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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Краснодара  

 «Средняя общеобразовательная школа № 53» (далее – МБОУ «СОШ №53») разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. и с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом 

ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, с учетом возможностей учебно- методического 

комплекса «Школа России» . 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в школе на  

уровне начального общего образования.  Программа направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, их духовно-нравственного, социального, личностного и 

интеллектуального развития,  на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Краснодара  

«Средняя общеобразовательная школа № 53» имеющая государственную аккредитацию, 

разработана с учётом типа организации, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений: 

- обучающихсяи родителей: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

- учителей:  

-  для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

- администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации). 

 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования школы 

создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что основная часть учеников были 

воспитанниками дошкольных учреждений. Они имеют начальный уровень сформированности 

УУД:  



4 

 

- адекватную мотивацию учебной деятельности;  

- предпосылки успешного овладения чтением и письмом;  

- понимают условные изображения в любых учебных предметах;   

- владеют умениями решать математические, лингвистические и другие задачи, 

произвольно регулировать своё поведение и деятельность;  

- учатся организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем;  

- могут использовать эталоны обобщённых способов действий 

Содержание Адаптированной основной образовательной программы МБОУ «СОШ №53» 

отражает требования ФГОС НОО ОВЗ и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области;  

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;  

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

• программу коррекционной работы;  

• программу внеурочной деятельности.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.  

Организационный раздел включает:  

• учебный план начального общего образования;  

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. Определение одного из вариантов АООП НОО 

обучающихся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  
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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего  

образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; • 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 • предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города).  

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
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необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся 

с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:  

• структуре АООП НОО;  

• условиям реализации АООП НОО;   

• результатам освоения АООП НОО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:   

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;   

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;   

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;   

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);   

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;   

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей.     

 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностямздоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

.АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре 

АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
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психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.   

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

 Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО 

(вариант 7.2) представлены следующим образом.  

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

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

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
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особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

 К общим потребностям относятся:    

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;   

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;   

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ;  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;   

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;    

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации;   

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности:   

адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития;   

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);   

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;   

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);   

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;   постоянный 

(пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;   

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;   

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;   

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;   

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;   
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постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;   

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; специальная психокоррекционная помощь, направленная 

на формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого;   

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ 

компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам 

Личностные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют 

ФГОС НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют 

ФГОС НОО.  

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 
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как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
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цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство: 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и других), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся 

с ЗПР в различных средах:   

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

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

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи;  

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю:  

 понимаю или не понимаю;  

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.   
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2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;  

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности;  

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.   

3. овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации;  

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств.   

4. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей,  

 расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;  

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

 сохранности окружающей предметной и природной среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других.  

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  
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 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,  

5. принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье;  

 с учителями и учениками в школе;  

 со знакомыми и незнакомыми людьми;  

 в освоение необходимых социальных ритуалов,  

 умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы,  

 умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника,  

 умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие.  

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

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

проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:  

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

 способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности;  

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности;  

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

 определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности;  

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, мета предметные и личностные результаты;  

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, мета предметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:   

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с ЗПР;   

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);   

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР: 

 1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);   

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);   

увеличение времени на выполнение заданий;    

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;    

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.   

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 
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освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, 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 

управление образовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускниковна уровненачального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов 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 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
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«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

Система оценки учебных достижений в школе позволяет проследить связи между оценкой 

процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: предварительный (вводный) 

контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль (может касаться как 

отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела), комплексную 

проверку.   

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет изучаться по 

следующим показателям: мотивация к обучению (интерес к обучению в школе), 

интеллектуальное развитие (познавательная активность); развитие коммуникативности 

(культура общения со сверстниками); произвольность поведения; адаптационный язык. 

При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию детей, мы 

исходим из представления о том, что параметры должны отражать в совокупности 

мотивационный, эмоционально-волевой и деятельностный аспекты творческой деятельности 

обучающихся.  

Опираясь на представление о том, что способность к самореализации в познавательной 

деятельности формируется и проявляется в процессе решения ребёнком самостоятельных 

познавательно-творческих задач (Н. Г. Дмитрук), мы выделили уровни успешности их 

выполнения в качестве диагностического показателя самореализации детей младшего 

школьного возраста в процессе творческой познавательной деятельности. Успешность будет 

определяться по степени осмысления (понимания) ребёнком творческой идеи (замысла), 

лежащей в основе познавательной задачи (С. Н. Горычева):  

— высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, которые стремятся и 

могут выделить идею и, используя её как основу решения задачи, оперируют познавательным 

материалом и его аргументацией в ходе решения (испытывают эмоциональную 

удовлетворённость от процесса и результата своей деятельности); 

— средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи между фактами и 

познавательной информацией, оперирование которой необходимо для успешного выполнения 

творческой задачи, но недостаточно самостоятельных в выдвижении идеи, ограниченных в 

выборе познавательного материала, испытывающих эмоциональный дискомфорт при 

возникновении трудностей и необходимости их преодоления; 

— низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, которые не 

склонны проявлять активность и самостоятельность в решении творческих задач, механически 

воспроизводят случайные факты, испытывают значительные трудности в оперировании ими, 

не могут установить и объяснить причинно-следственные связи в процессе решения 
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познавательной задачи. В качестве важного показателя творческой самореализации как 

личностной и ценностной характеристики будет рассматриваться потребность детей в 

признании и самоутверждении. Потребность в признании проявляется в стремлении к 

взаимопониманию с другими, в уважении и участии, в принятии коллективных решений. 

Потребность в самоутверждении — в стремлении к престижу, в желании отличаться от 

других, привлекать к себе внимание. 

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

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; Учащиеся включаются в поиск ответа, 

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, пись- 

менные и графи-

ческие работы, 

диктанты, сочи-

нения, решение и 

составление за-дач, 

тестирование 

Установление исходного уровня 

развития разных аспектов 

личности учащегося, и прежде 

всего исходного состояния 

познавательной деятельности, в 

первую очередь 

индивидуального уровня 

каждого ученика 

Уровневая: 

— высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

— средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

— низкий уровень готовности к 

учебной деятельности 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические и 

лабораторные 

работы, работа в 

тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, 

проектные работы 

Установление обратной связи; 

диагностирование хода 

дидактического процесса, 

выявление динамики последнего, 

сопоставление реально достиг-

нутых на отдельных этапах 

результатов с планируемыми; 

стимулирование учебного труда 

обучающихся; своевременное 

выявление пробелов в усвоении 

материала для повышения общей 

продуктивности учебного труда 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность при 

объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или иного 

материала и к учёбе в целом и т. д.; 

 2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях.  

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то раздела 

или целого предмета) 
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Наблюдение, 

устный опрос, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, 

проектные работы 

Систематизация и обобщение 

учебного материала 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность при 

объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или иного 

материала и к учёбе в целом и т. д.;  

2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях.  

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование (тест 

обученности), тесты 

успешности, 

аутентичное 

оценивание 

(презентация 

портфолио) 

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

связей. Оценка личностных 

достижений и образовательных 

результатов равнозначна 

понятиям «подлинная оценка», 

или «оценивание реальных 

результатов». Оказание помощи 

учащимся в развитии их 

способностей анализировать 

собственную деятельность, 

пересматривать её и проявлять 

инициативу в достижении 

личных результатов 

Будет оцениваться способность 

обучающихся объяснять явления, 

процессы, события, представления о 

природе, об обществе, о человеке, 

знаковых и информационных системах; 

умения учебно-познавательной, 

исследовательской, практической 

деятельности, обобщённых способов 

деятельности с опорой на комплекс 

сведений, почерпнутых из всех 

изученных предметов. В данном случае 

оценке подлежат содержание, предмет, 

процесс и результаты деятельности, но 

не сам субъект. 

Тест успешности (с открытой формой 

вопросов) оценивается по уровням: 

высокий, средний, низкий. Портфолио 

оценивается целиком на основании 

критериев, сформулированных 

педагогом и учащимися.  

 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся 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 — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
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социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 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 обучающегося. Такая оценка 
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направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, 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 

возрастнойпериодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 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 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

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, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 
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Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме не персонифицированных 

процедур. 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса. Т. е. в тот период, 

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут 

ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 
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появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, 

но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 

сучебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы 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 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 
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подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям 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 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, 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 обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений, обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

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 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
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развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

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

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

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

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в 
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роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно 

к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции 

 

Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические 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 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
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выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся за 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организации педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 

учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, 

так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности 

уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) 

до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, литературное чтение, математика; может добавляться и 

окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

-  сформированность навыков ознакомительного, выборочного и 

поискового чтения; 

-  умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией 

или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 

каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение 
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ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, 

представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации 

и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

целостность системы понятий (4 кл.); 

фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

разбор предложения по частям речи; 

синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

предложения 

связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 

тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

объекты живой и неживой природы; 

классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных 

и растений; 

распознавание отдельных географических объектов 

     2) сформированность первичных предметных способов учебных действий 

навыков измерения и оценки; 

навыков работа с картой; 

навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

этапы исследования и их описание; 

различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 
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   Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных 

к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться 

детальными рекомендациями по проведению работ; 

-оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); 

-оцениванию работы в целом; 

-интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

-фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, 

с приведением примеров используемых форм. 

 

Результаты освоения образовательной программы включают как выполнение основных 

норм образовательных стандартов, так и достижение вариативных результатов, связанных со 

спецификой образовательного учреждения. 

Итогом освоения образовательной программы школы является достижение как уровня 

элементарной грамотности (базовый образовательный стандарт), так и повышенного уровня. 

Достижение уровня элементарной грамотности характеризуется овладением элементарными 

средствами образовательной деятельности: чтением, письмом, счётом.  

Под овладением подразумевается знание правил и умение применять их в 

образовательной деятельности. Повышенный уровень определяется способностью 

обучающихся к самостоятельному использованию освоенных средств и методов 

познавательной деятельности для решения учебных задач творческого характера. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком 

подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка 

понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и 

оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую 

методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной 

педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и 

склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал методов и приемов 

эвристического характера, целенаправленно развивая познавательную активность и 

самостоятельность обучающихся. При этом демонстрируется возможность существования 

различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к 

мнению другого, культура диалога. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР;  
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей, 

обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.   

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.   

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.   

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения, обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений, обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  
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Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебнопознавательной деятельности, но и повседневной жизни.   

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.   

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  

 

2.Содержательный раздел 

 

Программа формирования универсальных учебных действий;  

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности;  

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;  

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

программа внеурочной деятельности  

соответствуют ФГОС НОО.  

 

2.1.  Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий   

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 
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В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в программах предметов не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования 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 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем, обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
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 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества, и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

  

Характеристика универсальных учебных действий  

при получении начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
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обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности 

(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

· обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

· создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

· целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

· планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

· прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

· контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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· коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

· самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

· поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

· структурирование знаний; 

· осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

· выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

· рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

· смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

· постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

· моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

· преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

· анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

· синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

· выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

· подведение под понятие, выведение следствий; 

· установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

· построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

· доказательство; 

· выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

· формулирование проблемы; 

· самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

· планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

· постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

· разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

· управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

· умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

· из общения и саморегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

· из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.·е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

· из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Исходя из основных задач и направлений развития системы образования, основываясь на 

представлениях обучающихся, учителей и родителей об идеальном выпускнике начальной 

школы, коллектив МБОУ СОШ 53 в качестве базовых ориентиров в программе 

универсальных учебных действий выделяет:  

— ценностные ориентиры начального общего образования; 

— ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению, познанию и 

творчеству в течение всей жизни и формирование способности к обновлению компетенций; 

— ориентацию на достижение планируемых результатов на всех этапах развития 

личности школьника; 
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— проектирование психолого-педагогических технологий, направленных на развитие 

личности и формирование универсальных учебных действий. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического 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 релевантных 

способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

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

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение».  

«Литературное чтение на родном языке» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

· смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

· самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
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· основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

· эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

· нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

· эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

· умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

· умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

· умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

· умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

· общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

· развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

· развитию письменной речи; 

· формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

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

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

форме. 

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

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

     «Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения 

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

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

· умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

· формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

· формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

· развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

· овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

· 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 

известных 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 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 



43 

 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 
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- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

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

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 
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— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

· ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

· значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

· специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

· широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

· формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

· формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

· развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

· развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

· формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

· развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

· развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

· развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

· формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

· ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

· формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
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личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

· основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

· освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

· развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

· освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

· в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

· в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий.   

     В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий, обучающихся на ступени начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

    Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

    В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

    При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

· поиск информации; 

· фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

· структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

· создание простых гипермедиа сообщений; 

· построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

· обмен гипермедиа сообщениями; 

· выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

· фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

· общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

      Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-
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следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

 «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, 

в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

 «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы 

с доступными электронными ресурсами. 

 «Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка с ЗПР. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка с ЗПР, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 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 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической 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 решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 
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ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьников с 

ЗПР. 

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 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны на основе 

примерных программ в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 

Рабочие программы по учебным предметам включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

4) сроки и формы контроля 

5) оценочные материалы 

6) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, 

определённого инвариантной частью БУП, содействуют приобщению школьников к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 
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Основное содержание учебных предметов, включённых в  

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

1. Русский язык. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фонетика.  

Звуки речи. 

Осознание единства 

звукового состава 

слова и его значения. 

Установление числа и 

последовательности 

звуков в слове. 

Сопоставление слов, 

различающихся 

одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и 

согласных звуков, 

гласных ударных и 

безударных, 

согласных твердых и 

мягких, звонких и 

глухих. Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. Деление 

слов на слоги. 

Определение места 

ударения. 

 

Фонетика и 

орфоэпия. 

Различение гласных 

и согласных звуков. 

Нахождение в слове 

ударных и 

безударных гласных 

звуков. Различение 

мягких и твердых 

согласных звуков, 

определение 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 

звуков в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка.     

Звуко-буквенный 

разбор слова. 

 Фонетика и орфоэпия 

Актуализация фонетического 

материала в соответствии с 

изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: 

гласные безударные и ударные; 

согласные звонкие, глухие 

парные, непарные; согласные 

твердые, мягкие парные, 

непарные; шипящие, всегда 

твердые, всегда мягкие. 

Представление о позиционных и 

исторических чередованиях 

звуков. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка (см. 

«Словарь произношения» в 

учебнике). Звукобуквенный 

разбор слова  

Фонетика и 

орфоэпия. 

Актуализация 

фонетического 

материала в 

соответствии с 

изучаемыми 

правилами 

правописания и 

орфоэпии: гласные 

безударные и 

ударные; согласные 

звонкие, глухие 

парные, непарные; 

согласные твердые, 

мягкие парные, 

непарные; шипящие, 

всегда твердые, 

всегда мягкие. 

Представление о 

позиционных и 

исторических 

чередованиях звуков. 

Ударение, 

произношение 

звуков и сочетаний 

звуков в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка 

(см. «Словарь 

произношения» в 

учебнике). 

Звукобуквенный 

разбор слова . 

Фонетический 

разбор слова. 
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Графика. 

Различение звука и 

буквы : буква как знак 

звука. Овладение 

позиционным 

способом 

обозначения звуков 

буквами. Буквы 

гласных как 

показатель твердости 

–мягкости согласных 

звуков. Функция букв 

е, е, ю, я. Мягкий 

знак как показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским 

алфавитом как 

последовательностью 

букв. 

 

Графика. 

Различение звуков и 

букв. Обозначение 

на письме твердости 

и мягкости 

согласных 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 переноса, 

абзаца. Знание 

алфавита: 

правильное букв, 

знание их название 

последовательности. 

Использование 

алфавита при работе 

со словарями, 

справочниками, 

каталогами. 

Графика. 

Установление соотношения 

звукового и буквенного состава 

слова в словах типа крот, пень; в 

словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, 

съел); в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при 

работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

 

Графика. 

Русский алфавит: 

правильное название 

букв, знание их 

последовательности. 

Умение пользоваться 

алфавитом при 

работе со словарями, 

справочниками, 

каталогами. 

Употребление 

прописной буквы в 

начале предложения, 

в именах 

собственных.  

 

Письмо. 

Овладение 

начертанием 

письменных 

прописных 

(заглавных) и 

строчных букв. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку 

       Письмо. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным 

письмом. Письмо 

под диктовку слов и 

предложений. 

Усвоение приемов и 

последовательности 

правильного 

           Письмо. 

Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений. 

Усвоение приемов и 

последовательности правильного 

списывания текста. 

            Письмо. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным 

письмом. Письмо 

под диктовку слов и 

предложений. 

Усвоение приемов и 

последовательности 

правильного 
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слов и предложений, 

написание которых не 

расходится с их 

произношением. . 

Понимание функции 

небуквенных 

графических средств: 

пробела между 

словами, знака 

переноса. 

 

списывания текста. списывания текста. 

                 Лексика 

Понимание слова как 

единства звучания и 

значения. Выявление 

слов, значение 

которых требует 

уточнения. 

Определение 

значения слова по 

тексту или уточнение 

значения с помощью 

толкового словаря 

    Лексика. 

Понимание слова как 

единства звучания и 

значения. Выявление 

слов, значение 

которых требует 

уточнения. 

Определение 

значения слова по 

тексту или 

уточнение значения 

с помощью 

толкового словаря. 

Представление об 

однозначных и 

многозначных 

словах, о прямом и 

переносном 

значении слова. 

Наблюдение за 

использованием в 

речи синонимов и 

антонимов. 

Работа со 

словарными 

статьями в учебнике 

и словарями: 

орфографическим, 

толковым, 

иностранных слов. 

   Лексика 

Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового 

словаря. Представление об 

однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном 

значении слова, заимствованные 

слова. Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. 

 

              Лексика 

     Понимание слова 

как единства 

звучания и значения. 

Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения. 

Определение 

значения слова по 

тексту или 

уточнение значения 

с помощью 

толкового словаря. 

Расширение 

представлений об 

этимологии, 

омонимах (без 

введения понятия), 

антонимах, 

синонимах, 

многозначности, 

фразеологизмах: 

анализ 

использования в 

тексте, употребление 

в собственной речи. 

Работа над словом 

обогащается 

иноязычной 

лексикой, 

устаревшими 

словами. Работа со 

словарными 

статьями в учебнике 

и словарями: 

орфографическим, 

произношения,  

эпитетов, 

синонимов, 

этимологическим,  

толковым, 

иностранных слов, 

фразеологическим. 
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 Состав слова 

(морфемика). 

Овладение понятием 

«родственные 

(однокоренные) 

слова». Различение 

однокоренных слов и 

различных форм 

одного и того же 

слова. Различение 

однокоренных слов и 

синонимов. 

Выделение в словах 

с однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончания, корня, 

приставки, 

суффикса. 

Разбор слова по 

составу. 

Состав слова (морфемика). 

Овладение понятием 

«родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении 

суффиксов и приставок. 

Образование слов с помощью 

приставки, с помощью суффикса и 

сложения основ (сложные слова). 

Разбор слова по составу. 

 

Состав слова 

(морфемика). 

Овладение понятием 

«родственные 

(однокоренные) 

слова». Различение 

однокоренных слов и 

различных форм 

одного и того же 

слова. Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с 

омонимичными 

корнями. Выделение 

в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончания, основы, 

корня, приставки, 

суффикса, 

постфикса –ся 

(-сь). Образование 

слов с помощью 

приставки, с 

помощью суффикса 

и сложения основ 

(сложные слова). 

Различение 

изменяемых и 

неизменяемых слов. 

Представление о 

смысловых, 

эмоциональных, 

изобразительных 

возможностях 

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. 

         Морфология. 

Части речи; деление частей речи 

на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. 

Различение имен 

существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». 

         Морфология. 

Части речи; деление 

частей речи на 

самостоятельные и 

служебные. 

Имя 

существительное. 

Различение имен 

существительных 
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Умение опознавать 

имена собственные. 

Различение имен 

существительных, 

отвечающих на 

вопросы «кто?» и 

«что?». Различение 

имен 

существительных 

мужского, женского 

и среднего рода. 

Изменение 

существительных по 

числам. 

Имя прилагательное. 

Значение и 

употребление в речи. 

Изменение 

прилагательных по 

родам, числам 

Местоимение. 

Общее 

представление о 

местоимении. 

Личные 

местоимения, 

значение и 

употребление в речи. 

Глагол. Значение и 

употребление в речи. 

Предлог. Знакомство 

с наиболее 

употребительными 

предлогами. 

Различение имен 

существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение существительных по 

числам. Изменение 

существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. Различение 

падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности 

имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический 

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 разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее 

представление о местоимении. 

Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление 

в речи. Неопределенная форма 

глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. 

Морфологический разбор 

глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование 

падежных форм имен 

существительных. Отличие 

предлогов от приставок. Союзы и, 

а, но, их роль в речи. Частица не, 

ее значение. 

 

мужского, женского 

и среднего рода. 

Изменение 

существительных по 

числам. 

Начальная форма. 

Изменение 

существительных по 

падежам (падежные 

вопросы). 

Различение 

падежных и 

смысловых 

(синтаксических) 

вопросов. 

Различение 1, 2, 3-го 

склонения имен 

существительных в 

форме 

единственного 

числа. Склонение 

существительных во 

множественном 

числе 

(ознакомление). 

Морфологический 

разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. 

Значение и 

употребление в речи. 

Начальная форма. 

Наблюдение 

зависимости форм 

прилагательного от 

форм имени 

существительного: 

род, число, падеж. 

Изменение 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам, кроме 

прилагательных на -

ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический 

разбор имен 

прилагательных. 

Глагол. Значение и 

употребление в речи. 

Практическое 

ознакомление с 

неопределенной 

формой глагола. 

Различение глаголов, 

отвечающих на 

вопросы «что 
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делать?» и «что 

сделать?». 

Изменение глаголов 

по временам. 

Изменение глаголов 

прошедшего времени 

по родам и числам. 

Предлог. Знакомство 

с наиболее 

употребительными 

предлогами. 

Функция предлогов: 

образование 

падежных форм 

имен 

существительных. 

Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их 

роль в речи. 

Частица не, ее 

значение. 

Наречие (на 

ознакомительном 

уровне). 

Значение наречий 

(на ознакомительном 

уровне). 

Образование 

наречий от 

косвенных падежей 

существительных 

(кругом, сначала), от 

прилагательных с 

помощью суффиксов 

one. 

Синтаксис. 

Различение 

предложения, 

словосочетания, слова 

(осознание их 

сходства и различий). 

Синтаксис. 

Различение 

предложения, 

словосочетания, 

слова (осознание их 

сходства и 

различий). 

Различение 

предложений по 

цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные; по 

эмоциональной 

окраске (интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные. 

Синтаксис. Различение 

предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и 

различий). 

Различение предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и 

сказуемого. 

Различение главных и 

второстепенных членов 

Синтаксис. 

Различение 

предложения, 

словосочетания, 

слова (осознание их 

сходства и 

различий). 

Различение 

предложений по 

цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные; по 

эмоциональной 

окраске (интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные. 
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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. 

 

 

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 

однородными членами. 

 

Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащего и 

сказуемого. 

Различение простых 

и сложных 

предложений. 

Обобщение сведений 

о видах предложений 

(нераспространен-

ные, 

распространенные, 

простые, с 

однородными 

членами). 

Второстепенные 

члены предложения: 

определение, 

дополнение. 

Второстепенный 

член предложения - 

обстоятельство. 

Однородные члены 

предложения, 

запятые при 

однородных членах 

предложения.  

Прямая речь. 

Кавычки перед 

прямой речью и 

после нее. Напи-

сание большой 

буквы в прямой речи 

(на ознакомительном 

уровне). 

Орфография и 

пунктуация. 

Формирование 

орфографической 

зоркости. 

Применение правил 

правописания: 

сочетания жи – ши1, 

ча – ща, чу – щу в 

положении под 

ударением; сочетания 

чк – чн, чт, щн;  

перенос слов;     

прописная буква в 

начале предложения, 

Орфография и 

пунктуация. 

Формирование 

орфографической 

зоркости, 

использование 

разных способов 

выбора написания в 

зависимости от 

места орфограммы в 

слове. 

Использование 

орфографического 

словаря. 

Применение правил 

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической 

зоркости, использование разных 

способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил 

правописания: проверяемые 

безударные гласные в корне 

слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (на 

Орфография и 

пунктуация. 
Формирование 

орфографической 

зоркости 

использование 

разных способов 

выбора написания в 

зависимости от 

места орфограммы в 

слове. 

Использование 

орфографического 

словаря. 

Применение правил 
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в именах 

собственных; знаки 

препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки 

 

 

 

 

 

правописания: 

сочетания жи – ши2, 

ча – ща, чу – щу в 

положении под 

ударением; 

сочетания чк – чн, 

чт, щн; перенос 

слов; мягкий знак 

после шипящих на 

конце имен 

существительных 

(ночь, нож, рожь, 

мышь),прописная 

буква в начале 

предложения, в 

именах собственных; 

проверяемые 

безударные гласные 

в корне слова; 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

непроизносимые 

согласные; 

непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова (на 

ограниченном 

перечне слов) 

разделительные ъ и 

ь; не с глаголами,  

раздельное 

написание предлогов 

с другими словами; 

знаки препинания в 

конце предложения: 

точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки 

 

 

ограниченном перечне слов) 

разделительные ъ и ь; гласные и 

согласные в неизменяемых на 

письме приставках;;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; раздельное написание 

предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки; знаки 

препинания (запятая) в 

предложениях с однородными 

членами. 

 

 

 

правописания: 

проверяемые 

безударные гласные 

в корне слова; 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

непроизносимые 

согласные; 

непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова (на 

ограниченном 

перечне слов) 

разделительные ъ и 

ь; гласные и 

согласные в 

неизменяемых на 

письме 

приставках;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; 

раздельное 

написание предлогов 

с другими 

словами;раздельное 

написание предлогов 

с личными 

местоимениями; 

мягкий знак после 

шипящих на конце 

глаголов в форме 

2-го лица 

единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в 

глаголах в сочетании 

-ться; Правописание 
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наречий: о и е на 

конце наречий 

(горячо, певуче), на 

конце наречий с 

приставками с-, из-, 

до- (справа, 

издалека, докрасна), 

о на конце наречий с 

приставками в-, на-, 

за- (вправо, налево, 

засветло); знаки 

препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки; знаки 

препинания (запятая) 

в предложениях с 

однородными 

членами. 

 

 

Развитие речи. 

Понимание 

прочитанного текста 

при самостоятельном 

чтении вслух и при 

его прослушивании. 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 

материалам 

собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

 

Развитие речи. 

Осознание ситуации 

общения: с какой 

целью, с кем и где 

происходит 

общение. 

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. 

Выражение 

собственного 

мнения, его 

аргументация. 

Овладение 

основными 

умениями ведения 

разговора (начать, 

поддержать, 

закончить разговор, 

привлечь внимание и 

т. п.). Овладение 

нормами речевого 

этикета в ситуациях 

учебного и бытового 

общения 

(приветствие, 

прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой) Текст. 

Признаки текста. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными 

монологическими 

высказываниями на определенную 

тему с использованием разных 

типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложений 

в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений 

в тексте. Последовательность 

Развитие речи. 

Учебно-деловая 

речь. Правильное 

расположение 

пунктов плана, 

данных к научно-

популярной статье. 

Группировка 

предложений текста 

вокруг главных 

мыслей и членение 

текста на части. 

Речевой этикет в 

ежедневных 

ситуациях общения. 

Соответствие речи 

орфоэпическим 

нормам. 

Текст. Определение 

темы текста и 

основной мысли; 

смысловые связи 

между частями 

текста. Структура 

построения текста: 

зачин, средняя часть, 

концовка. 

Расширение опыта 

построения текста. 

Термин «композиция 

текста» 

(соотношение и 
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Смысловое единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность 

предложений в 

тексте. 

Последовательность 

частей текста 

(абзацев). Типы 

текстов: описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности. 

Знакомство с 

изложением. 

частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над 

структурой текста: 

озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей 

текста (абзацев). Типы текстов: 

описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. Письменные изло-

жения 

взаимное 

расположение 

частей, обусловлен-

ное содержанием и 

назначением 

произведения). 

Составление со-

держательного и 

стилистически 

точного 

продолжения к 

тексту (рассказ, 

сказка, описание, 

рассуждение и т.д.). 

Письменные изло-

жения. Различные 

виды объявлений: 

почтовые бланки 

(переводов, те-

леграмм, посылок, 

конверты); 

инструкции; 

заявления. 

Собственные 

сочинения 

обучающихся 

(репродуктивные, 

творческие). 

Предварительный 

отбор материала для 

сочинения. 

Использование 

словарей, газет, 

журналов. 

Составление плана к 

собственному 

сочинению. Анализ 

обучающимися 

написанных работ. 

Редактирование 

сочинений. 

 

 

 

Литературное чтение. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фонетика.  

Звуки речи. 

Осознание единства 

звукового состава 

слова и его значения. 

Установление числа и 

последовательности 

звуков в слове. 

Сопоставление слов, 

различающихся 

Фонетика и 

орфоэпия. 

Различение гласных 

и согласных звуков. 

Нахождение в слове 

ударных и 

безударных гласных 

звуков. Различение 

мягких и твердых 

согласных звуков, 

 Фонетика и орфоэпия 

Актуализация фонетического 

материала в соответствии с 

изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: 

гласные безударные и ударные; 

согласные звонкие, глухие 

парные, непарные; согласные 

твердые, мягкие парные, 

непарные; шипящие, всегда 

Фонетика и 

орфоэпия. 

Актуализация 

фонетического 

материала в 

соответствии с 

изучаемыми 

правилами 

правописания и 

орфоэпии: гласные 
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одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и 

согласных звуков, 

гласных ударных и 

безударных, 

согласных твердых и 

мягких, звонких и 

глухих. Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. Деление 

слов на слоги. 

Определение места 

ударения. 

 

определение 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 

звуков в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка.     

Звуко-буквенный 

разбор слова. 

твердые, всегда мягкие. 

Представление о позиционных и 

исторических чередованиях 

звуков. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка (см. 

«Словарь произношения» в 

учебнике). Звукобуквенный 

разбор слова  

безударные и 

ударные; согласные 

звонкие, глухие 

парные, непарные; 

согласные твердые, 

мягкие парные, 

непарные; шипящие, 

всегда твердые, 

всегда мягкие. 

Представление о 

позиционных и 

исторических 

чередованиях звуков. 

Ударение, 

произношение 

звуков и сочетаний 

звуков в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка 

(см. «Словарь 

произношения» в 

учебнике). 

Звукобуквенный 

разбор слова  . 

Фонетический 

разбор слова. 

Графика. 

Различение звука и 

буквы :буква как знак 

звука. Овладение 

позиционным 

способом 

обозначения звуков 

буквами. Буквы 

гласных как 

показатель твердости 

–мягкости согласных 

звуков. Функция букв 

е, е, ю, я. Мягкий 

знак как показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским 

алфавитом как 

последовательностью 

букв. 

 

Графика. 
Различение звуков и 

букв. Обозначение 

на письме твердости 

и мягкости 

согласных 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 

Графика. 
Установление соотношения 

звукового и буквенного состава 

слова в словах типа крот, пень; в 

словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, 

съел); в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при 

работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

 

Графика. 
Русский алфавит: 

правильное название 

букв, знание их 

последовательности. 

Умение пользоваться 

алфавитом при 

работе со словарями, 

справочниками, 

каталогами. 

Употребление 

прописной буквы в 

начале предложения, 

в именах 

собственных.  
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графических 

средств: пробела 

между словами, 

знака переноса, 

абзаца. Знание 

алфавита: 

правильное букв, 

знание их название 

последовательности. 

Использование 

алфавита при работе 

со словарями, 

справочниками, 

каталогами. 

 

Письмо. 
Овладение 

начертанием 

письменных 

прописных 

(заглавных) и 

строчных букв. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку 

слов и предложений, 

написание которых не 

расходится с их 

произношением. . 

Понимание функции 

небуквенных 

графических средств: 

пробела между 

словами, знака 

переноса. 

 

       Письмо. 
Письмо букв, 

буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным 

письмом. Письмо 

под диктовку слов и 

предложений. 

Усвоение приемов и 

последовательности 

правильного 

списывания текста. 

           Письмо. 
Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений. 

Усвоение приемов и 

последовательности правильного 

списывания текста. 

            Письмо. 
Письмо букв, 

буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным 

письмом. Письмо 

под диктовку слов и 

предложений. 

Усвоение приемов и 

последовательности 

правильного 

списывания текста. 

                 Лексика 
Понимание слова как 

единства звучания и 

значения. Выявление 

слов, значение 

которых требует 

уточнения. 

Определение 

значения слова по 

тексту или уточнение 

значения с помощью 

толкового словаря 

    Лексика. 
Понимание слова как 

единства звучания и 

значения. Выявление 

слов, значение 

которых требует 

уточнения. 

Определение 

значения слова по 

тексту или 

уточнение значения 

с помощью 

толкового словаря. 

Представление об 

однозначных и 

   Лексика 
Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового 

словаря. Представление об 

однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном 

значении слова, заимствованные 

слова. Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. 

              Лексика 
     Понимание слова 

как единства 

звучания и значения. 

Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения. 

Определение 

значения слова по 

тексту или 

уточнение значения 

с помощью 

толкового словаря. 

Расширение 

представлений об 
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многозначных 

словах, о прямом и 

переносном 

значении слова. 

Наблюдение за 

использованием в 

речи синонимов и 

антонимов. 

Работа со 

словарными 

статьями в учебнике 

и словарями: 

орфографическим, 

толковым, 

иностранных слов. 

 этимологии, 

омонимах (без 

введения понятия), 

антонимах, 

синонимах, 

многозначности, 

фразеологизмах: 

анализ 

использования в 

тексте, употребление 

в собственной речи. 

Работа над словом 

обогащается 

иноязычной 

лексикой, 

устаревшими 

словами. Работа со 

словарными 

статьями в учебнике 

и словарями: 

орфографическим, 

произношения,  

эпитетов, 

синонимов, 

этимологическим,  

толковым, 

иностранных слов, 

фразеологическим. 

 Состав слова 

(морфемика). 

Овладение понятием 

«родственные 

(однокоренные) 

слова». Различение 

однокоренных слов и 

различных форм 

одного и того же 

слова. Различение 

однокоренных слов и 

синонимов. 

Выделение в словах 

с однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончания, корня, 

приставки, 

суффикса. 

Разбор слова по 

составу. 

Состав слова (морфемика). 

Овладение понятием 

«родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении 

суффиксов и приставок. 

Образование слов с помощью 

приставки, с помощью суффикса и 

сложения основ (сложные слова). 

Разбор слова по составу. 

 

Состав слова 

(морфемика). 

Овладение понятием 

«родственные 

(однокоренные) 

слова». Различение 

однокоренных слов и 

различных форм 

одного и того же 

слова. Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с 

омонимичными 

корнями. Выделение 

в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончания, основы, 

корня, приставки, 

суффикса, 

постфикса –ся 

(-сь). Образование 

слов с помощью 

приставки, с 

помощью суффикса 

и сложения основ 

(сложные слова). 
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Различение 

изменяемых и 

неизменяемых слов. 

Представление о 

смысловых, 

эмоциональных, 

изобразительных 

возможностях 

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 собственные. 

Различение имен 

существительных, 

отвечающих на 

вопросы «кто?» и 

«что?». Различение 

имен 

существительных 

мужского, женского 

и среднего рода. 

Изменение 

существительных по 

числам. 

Имя прилагательное. 

Значение и 

употребление в речи. 

Изменение 

прилагательных по 

родам, числам 

Местоимение. 

Общее 

представление о 

местоимении. 

Личные 

местоимения, 

значение и 

употребление в речи. 

Глагол. Значение и 

употребление в речи. 

Предлог. Знакомство 

с наиболее 

употребительными 

предлогами. 

         Морфология. 

Части речи; деление частей речи 

на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. 

Различение имен 

существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен 

существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение существительных по 

числам. Изменение 

существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. Различение 

падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности 

имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический 

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 разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее 

представление о местоимении. 

Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление 

в речи. Неопределенная форма 

глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. 

Морфологический разбор 

глаголов. 

         Морфология. 

Части речи; деление 

частей речи на 

самостоятельные и 

служебные. 

Имя 

существительное. 

Различение имен 

существительных 

мужского, женского 

и среднего рода. 

Изменение 

существительных по 

числам. 

Начальная форма. 

Изменение 

существительных по 

падежам (падежные 

вопросы). 

Различение 

падежных и 

смысловых 

(синтаксических) 

вопросов. 

Различение 1, 2, 3-го 

склонения имен 

существительных в 

форме 

единственного 

числа. Склонение 

существительных во 

множественном 

числе 

(ознакомление). 

Морфологический 

разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. 

Значение и 

употребление в речи. 

Начальная форма. 

Наблюдение 

зависимости форм 
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Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование 

падежных форм имен 

существительных. Отличие 

предлогов от приставок. Союзы и, 

а, но, их роль в речи. Частица не, 

ее значение. 

 

прилагательного от 

форм имени 

существительного: 

род, число, падеж. 

Изменение 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам, кроме 

прилагательных на -

ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический 

разбор имен 

прилагательных. 

Глагол. Значение и 

употребление в речи. 

Практическое 

ознакомление с 

неопределенной 

формой глагола. 

Различение глаголов, 

отвечающих на 

вопросы «что 

делать?» и «что 

сделать?». 

Изменение глаголов 

по временам. 

Изменение глаголов 

прошедшего времени 

по родам и числам. 

Предлог. Знакомство 

с наиболее 

употребительными 

предлогами. 

Функция предлогов: 

образование 

падежных форм 

имен 

существительных. 

Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их 

роль в речи. 

Частица не, ее 

значение. 

Наречие (на 

ознакомительном 

уровне). 

Значение наречий 

(на ознакомительном 

уровне). 

Образование 

наречий от 

косвенных падежей 

существительных 

(кругом, сначала), от 

прилагательных с 

помощью суффиксов 

one. 
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Синтаксис. 

Различение 

предложения, 

словосочетания, слова 

(осознание их 

сходства и различий). 

Синтаксис. 

Различение 

предложения, 

словосочетания, 

слова (осознание их 

сходства и 

различий). 

Различение 

предложений по 

цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные; по 

эмоциональной 

окраске (интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные. 

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. 

 

 

Синтаксис. Различение 

предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и 

различий). 

Различение предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

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 

однородными членами. 

 

Синтаксис. 

Различение 

предложения, 

словосочетания, 

слова (осознание их 

сходства и 

различий). 

Различение 

предложений по 

цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные; по 

эмоциональной 

окраске (интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащего и 

сказуемого. 

Различение простых 

и сложных 

предложений. 

Обобщение сведений 

о видах предложений 

(нераспространен-

ные, 

распространенные, 

простые, с 

однородными 

членами). 

Второстепенные 

члены предложения: 

определение, 

дополнение. 

Второстепенный 

член предложения - 

обстоятельство. 

Однородные члены 

предложения, 

запятые при 

однородных членах 

предложения.  

Прямая речь. 

Кавычки перед 

прямой речью и 

после нее. Напи-

сание большой 

буквы в прямой речи 

(на ознакомительном 

уровне). 

Орфография и 

пунктуация. 

Формирование 

орфографической 

зоркости. 

Применение правил 

Орфография и 

пунктуация. 
Формирование 

орфографической 

зоркости, 

использование 

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической 

зоркости, использование разных 

способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование 

Орфография и 

пунктуация. 
Формирование 

орфографической 

зоркости 

использование 
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правописания: 

сочетания жи – ши3, 

ча – ща, чу – щу в 

положении под 

ударением; сочетания 

чк – чн, чт, щн;  

перенос слов;     

прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных; знаки 

препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки 

 

 

 

 

 

разных способов 

выбора написания в 

зависимости от 

места орфограммы в 

слове. 

Использование 

орфографического 

словаря. 

Применение правил 

правописания: 

сочетания жи – ши4, 

ча – ща, чу – щу в 

положении под 

ударением; 

сочетания чк – чн, 

чт, щн; перенос 

слов; мягкий знак 

после шипящих на 

конце имен 

существительных 

(ночь, нож, рожь, 

мышь),прописная 

буква в начале 

предложения, в 

именах собственных; 

проверяемые 

безударные гласные 

в корне слова; 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

непроизносимые 

согласные; 

непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова (на 

ограниченном 

перечне слов) 

разделительные ъ и 

ь; не с глаголами,  

раздельное 

написание предлогов 

с другими словами; 

знаки препинания в 

конце предложения: 

точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки 

 

 

орфографического словаря. 

Применение правил 

правописания: проверяемые 

безударные гласные в корне 

слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов) 

разделительные ъ и ь; гласные и 

согласные в неизменяемых на 

письме приставках;;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; раздельное написание 

предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки; знаки 

препинания (запятая) в 

предложениях с однородными 

членами. 

 

 

 

разных способов 

выбора написания в 

зависимости от 

места орфограммы в 

слове. 

Использование 

орфографического 

словаря. 

Применение правил 

правописания: 

проверяемые 

безударные гласные 

в корне слова; 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

непроизносимые 

согласные; 

непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова (на 

ограниченном 

перечне слов) 

разделительные ъ и 

ь; гласные и 

согласные в 

неизменяемых на 

письме 

приставках;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; 

раздельное 

написание предлогов 

с другими 

словами;раздельное 

написание предлогов 

с личными 
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местоимениями; 

мягкий знак после 

шипящих на конце 

глаголов в форме 

2-го лица 

единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в 

глаголах в сочетании 

-ться; Правописание 

наречий: о и е на 

конце наречий 

(горячо, певуче), на 

конце наречий с 

приставками с-, из-, 

до- (справа, 

издалека, докрасна), 

о на конце наречий с 

приставками в-, на-, 

за- (вправо, налево, 

засветло); знаки 

препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки; знаки 

препинания (запятая) 

в предложениях с 

однородными 

членами. 

 

 

Развитие речи. 

Понимание 

прочитанного текста 

при самостоятельном 

чтении вслух и при 

его прослушивании. 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 

материалам 

собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

 

Развитие речи. 

Осознание ситуации 

общения: с какой 

целью, с кем и где 

происходит 

общение. 

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. 

Выражение 

собственного 

мнения, его 

аргументация. 

Овладение 

основными 

умениями ведения 

разговора (начать, 

поддержать, 

закончить разговор, 

привлечь внимание и 

т. п.). Овладение 

нормами речевого 

этикета в ситуациях 

учебного и бытового 

общения 

Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными 

монологическими 

высказываниями на определенную 

тему с использованием разных 

Развитие речи. 

Учебно-деловая 

речь. Правильное 

расположение 

пунктов плана, 

данных к научно-

популярной статье. 

Группировка 

предложений текста 

вокруг главных 

мыслей и членение 

текста на части. 

Речевой этикет в 

ежедневных 

ситуациях общения. 

Соответствие речи 

орфоэпическим 

нормам. 

Текст. Определение 

темы текста и 

основной мысли; 

смысловые связи 

между частями 

текста. Структура 

построения текста: 

зачин, средняя часть, 
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(приветствие, 

прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой) Текст. 

Признаки текста. 

Смысловое единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность 

предложений в 

тексте. 

Последовательность 

частей текста 

(абзацев). Типы 

текстов: описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности. 

Знакомство с 

изложением. 

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). Типы текстов: 

описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. Письменные изло-

жения 

концовка. 

Расширение опыта 

построения текста. 

Термин «композиция 

текста» 

(соотношение и 

взаимное 

расположение 

частей, обусловлен-

ное содержанием и 

назначением 

произведения). 

Составление со-

держательного и 

стилистически 

точного 

продолжения к 

тексту (рассказ, 

сказка, описание, 

рассуждение и т.д.). 

Письменные изло-

жения. Различные 

виды объявлений: 

почтовые бланки 

(переводов, те-

леграмм, посылок, 

конверты); 

инструкции; 

заявления. 

Собственные 

сочинения 

обучающихся 

(репродуктивные, 

творческие). 

Предварительный 

отбор материала для 

сочинения. 

Использование 

словарей, газет, 

журналов. 

Составление плана к 

собственному 

сочинению. Анализ 

обучающимися 

написанных работ. 

Редактирование 

сочинений. 

 

 

Математика  

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Числа и величины 
Счет предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

20. Сравнение и 

Числа и величины 

Чтение и запись чисел 

от нуля до 

тысячи.Классы и 

Числа и величины 

Чтение и запись чисел от 

нуля до тысячи. Классы и 

разряды: единицы, 

Числа и величины 

Чтение и запись чисел 

от нуля до миллиона. 

Классы и разряды: 
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упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Однозначные числа. 

Число 10 и один десяток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разряды:единицы и 

десятки. 

Представление 

многозначных чисел в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, 

знаки сравнения в 

пределах сотни. 

Сотни. Счёт сотнями. 

Римские цифры.  

Измерение величин; 

сравнение и 

упорядочение 

величин. Единицы 

массы (килограмм, 

центнер, времени (год, 

век, месяц, минута, 

час, сутки, недели). 

Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Сравнение и 

упорядочение 

однородных величин. 

Натуральный ряд 

чисел. Числовые 

неравенства. 

десятки сотни. 

Представление 

многозначных чиселв 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, 

знаки сравнения в 

пределах тысячи. 

Измерение величин; 

сравнение и 

упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, 

тонна), Табличный 

случаи умножения. Счёт 

сотнями. Круглое число 

сотен. Поразрядное 

сравнение многозначных 

чисел. Сравнение чисел и 

величин.  

единицы, десятки 

сотни, тысячи, 

миллионы. 

Представление 

многозначных чисел в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, 

знаки сравнения в 

пределах миллиона. 

Измерение величин; 

сравнение и 

упорядочение величин. 

Единицы массы 

(грамм, килограмм, 

центнер, тонна), 

вместимости 

(литр)объёма, времени 

(секунда, минута, час). 

Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Сравнение и 

упорядочение 

однородных величин. 

Сложение и вычитание 

величин, деление и 

умножение величин. 

Доли числа. 

Арифметические 

действия 
Сложение, вычитание, 

Названия компонентов 

арифметических 

действий, знаки 

действий. Таблица 

сложения. Связь между 

сложением, вычитанием,.  

Числовое выражение. 

Нахождение значения 

числового выражения. 

Прибавление чисел  1-9 

с однозначными 

числами. Прибавление 

суммы к сумме. 

Вычитание разрядного 

слагаемого, 

однозначных чисел из 

десяти, числа из суммы, 

суммы из числа, по 

частям. 

Арифметические 

действия 
Сложение, вычитание 

двузначных чисел, 

умножение и деление 

однозначных чисел. 

Названия компонентов 

арифметических 

действий умножения и 

деления. Таблица 

умножения. Связь 

между сложением, 

вычитанием, 

умножением и 

делением. Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия умножения и 

деления. Уравнения. 

Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий 

в числовых 

выражениях со 

скобками и без скобок. 

Использование 

свойств 

арифметических 

Арифметические 

действия 
Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Названия компонентов 

арифметических 

действий, знаки 

действий., умножением и 

делением. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического 

действия.  

Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения 

числового выражения, 

содержащих 4-5 действия 

Использование свойств 

арифметических 

действий в вычислениях 

(перестановка и 

группировка слагаемых в 

сумме, множителей в 

произведении; 

умножение суммы и 

разности на число, 

Арифметические 

действия 
Сложение, вычитание, 

умножение и деление  

в  пределах  миллиона 

Алгоритмы 

письменного 

сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления 

многозначных чисел.  
Нахождение значения 

числового выражения, 

содержащих более 

пяти  действий 

Способы проверки 

правильности 

вычислений (алгоритм, 

обратное действие, 

оценка достоверности, 

прикидки результата, 

вычисление на 

калькуляторе). 

Деление с остатком. 

Буквенное выражение. 
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действий в 

вычислениях 

(перестановка и 

группировка 

слагаемых в сумме, 

множителей в 

произведении; 

умножение суммы и 

разности на число). 

Сложение и вычитание 

столбиком. 

Поразрядное сложение 

и вычитание 

двузначных чисел с 

переходом через 

разряд. Трёхзначные 

числа. 

 

сочетательное свойство 

умножения. Умножение 

числа на произведение, 

группировка 

множителей). Алгоритм 

сложения и вычитания 

столбиком. Вычисление с 

помощью калькулятора. 

Умножение круглого 

числа на однозначное и 

многозначного числа на 

однозначное. Запись 

умножения столбиком. 

Устные случаи деления 

двузначных чисел на 

однозначные, круглых 

десятков, сотен, тысяч на 

10, 100, 1000. Деление на 

0, 1 и само себя. 

 

Работа с 

текстовыми 

задачами 
Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. Задачи, 

содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». 

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи в виде схемы. 

Дороже и дешевле. 

Тяжелее и легче. 

Работа с 

текстовыми 

задачами 
Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. Задачи, 

содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», 

«больше (меньше) 

в…».  

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи в виде схемы, 

таблицы. Задачи на 

разностное сравнение. 

Обратные задачи. 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

 

Работа с 

текстовыми 

задачами 
Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом.  

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи в виде схемы, 

таблицы, диаграммы. 

Составные задачи на 

сложение и вычитание. 

Выбор рационального 

пути решения задач. 

Решение разных задач. 

 

Работа с 

текстовыми 

задачами 
Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. Задачи, 

содержащие 

отношения 

зависимость между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения, 

работы, 

купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; 

объём работы, время, 

производительность 

труда; количество 

товара, его цена и 

стоимость и др 

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи в виде схемы, 

таблицы, диаграммы, 

чертежа и других 

моделей. 

Задачи на 

нахождение доли 

целого и целого по 

его доле.Решение 

задач с помощью 

уравнений. Задачи на 

кратное и разностное 

сравнение 
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Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 
Взаимное расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—

снизу, ближе—дальше, 

между, над, под, правее, 

между, впереди и позади, 

вверх, вниз и пр.). 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, 

ломаная,Замкнутая и 

незакнутая линия, 

непересекающиеся 

линии, треугольник, 

отрезок, дуги, длиннее-

короче, первый-

последний-

предшествующий, 

четырёхугольник, 

многоугольник 

квадрат.Использование 

чертёжных инструментов 

для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в 

окружающем мире.  

Пространственн

ые отношения. 

Геометрические 

фигуры 
Распознавание и 

изображение 

геометрических 

фигур: 

многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, 

квадрат, окружность 

(радиус, диаметр), 

круг, ломаная, прямая, 

луч,углы, отрезки. 

Использование 

чертёжных 

инструментов для 

выполнения 

построений(циркуль).  

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 
Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

многоугольник, 

треугольник( 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный, 

равносторонний, 

равнобедренный), 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, куб, 

шар, плоские 

поверхности. 

Использование 

чертёжных инструментов 

для выполнения 

построений. 

Пространственн

ые отношения. 

Геометрические 

фигуры 
Распознавание и 

изображение 

геометрических 

фигур: 

многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, 

квадрат, окружность, 

круг, куб, шар, конус, 

цилиндр. 

Использование 

чертёжных 

инструментов для 

выполнения 

построений.  Отрезки. 

Разбиение 

многоугольника на 

треугольники. 

Применение союзов и, 

или. 

Геометрические 

величины 
Геометрические 

величины и их 

измерение. Измерение 

длины отрезка. 

Единицы длины ( см, 

дм,). Времена года и 

части суток. 

Геометрические 

величины 
Геометрические 

величины и их 

измерение. 

Измерение длины 

отрезка. Единицы 

длины (см, дм, м). 

Периметр. 

Вычисление 

периметра 

прямоугольника, 

квадрата. 

 
.   

 

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 (квадр. см, дм, 

м, м, км, мм). Точное и 

приближённое 

измерение площади 

геометрической 

фигуры. Вычисление 

площади 

Геометрические 

величины 
Геометрические 

величины и их 

измерение.  

Площадь 

геометрической 

фигуры. Единицы 

площади (см2, дм2, 

м2).Вычисление 

объёма 

геометрических 

фигур(кубич.см,дм,л

итр) Точное и 

приближённое 

измерение площади 

геометрической 

фигуры. Вычисление 

площади 

прямоугольника.Нах

ождение площади с 
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прямоугольника. 

Вычисление площади с 

помощью палетки. 

Высота треугольника 
 

помощью палетки. 

Сравнение величин. 

Установление 

зависимости между 

величинами. 
 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

В МБОУ «СОШ №53» реализуется модуль «Основы православной культуры» 

 

Содержание программы 

Россия – страна, объединившая народы. 

Россия – многонациональная держава. Какого народа ты сын или дочь? Как все начиналось. 

Восточные славяне. Как все начиналось. Народы Севера. Как все начиналось. Народы Поволжья. 

Как все начиналось. Народы Кавказа. Как все начиналось. Народы Сибири. Русские в Сибири. 

Путешествие в Биробиджан. Мы-граждане России. Когда люди объединяются. Герои Великой 

Отечественной Войны 

Многообразие культур народов России. 

Что нам стоит дом построить. Заглянем в бабушкин сундук. Приглашаем к праздничному 

столу. Что такое вера? Войдем в православный храм Жизнь Иисуса Христа в сюжетах 

православных икон. Об иконах, которые спасают… Войдем в буддийский храм. Жизнь великого 

Будды. Войдем в мечеть. Жизнь пророка Мухаммада. Войдем в синагогу. Народные и 

религиозные праздники 

Что объединяет разные народы. 

Как возникли правила. Будь милосерден и добр. Почитай родителей. Будь щедрым, 

довольствуйся малым. Не завидуй. Не предавай. Будь терпим, умей прощать. Будь честным. 

 

Окружающий мир 

 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Человек и природа. 

Природа- это то, что 

нас окружает, но не 

создает человеком. 

Природные объекты 

и предметы, 

созданные человеком. 

Природа живая и 

неживая(на примерах 

различения объектов 

живой и неживой 

природы). Органы 

чувств человека (глаз, 

нос, язык, ухо, кожа). 

Признаки объектов 

живой природы и 

предметов, которые 

можно определить на 

основе наблюдений с 

Звезды и планеты. 

Солнце - ближайшая 

к нам звезда, 

источник тепла и 

света для всего 

живого на Земле. 

Земля- планета; 

общие представления 

о размерах и форме 

Земли. Глобус- 

модель Земли. 

Изображение на 

глобусе с помощью 

условных 

обозначений морей, 

океанов, суши. Смена 

дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как 

Общие 

представления о 

форме и размерах 

Земли. Глобус_ 

модель земного шара. 

Параллели и 

меридианы. Нулевой 

меридиан. Экватор. 

Географическая карта 

и план местности. 

Условные 

обозначения плана. 

Карта полушарий 

(Южное и Северное, 

Западное и 

Восточное). 

Физическая карта 

России. Контурная 

Общее представление 

о вселенной, 

Солнечной системе, 

размерах Земли по 

сравнению с 

размером Солнца. 

Одно из 

теоретических 

предположений 

ученых о 

возникновении 

Солнца. Планеты 

Солнечной системы 

(название, 

расположение на 

орбитах по 

отношению к 

Солнцу). Вращение 
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помощью органов 

чувств (цвет, форма, 

сравнительные 

размеры, наличие 

вкуса, запаха; 

ощущение теплого 

(холодного), гладкого 

(шершавого)). 

Основные признаки 

живой природы 

(например, живые 

существа дышат, 

питаются, растут, 

приносят потомство, 

умирают). 

 Вода. 

Первоначальные 

представления о 

разных состояниях 

воды (жидкое и 

твердое -лед, 

снежинки) на основе 

наблюдений и 

опытных 

исследований. 

 Растения - 

часть живой 

природы. 

Разнообразие 

растений. Деревья, 

кустарники, травы. 

Условия, 

необходимые для 

жизни растений (свет, 

тепло, воздух, вода). 

Части растений 

(вегетативные и 

генеративные 

органы): стебель, 

корень, лист, побег, 

цветок, семя, плод. 

Знакомство с 

разнообразием 

плодов и семян на 

основе наблюдений ( 

по выбору учителя). 

Способы 

распространения 

растений. 

Лекарственные 

растения. 

Распознавания 

растений своего края 

причина смены дня и 

ночи. Обращение 

Земли вокруг Солнца 

как причина смены 

времен года. Смена 

времен года в родном 

краю на основе 

наблюдений. 

  Неживая и 

живая природа Земли. 

Условия жизни на 

планете Земля. 

 Воздух- смесь 

газов. Свойства 

воздуха. Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека. 

  Вода. 

Свойства воды. 

Значение воды для 

живых организмов и 

хозяйственной жизни 

человека. 

 Цветковые 

растения. Части  

(органы) растений 

(корень, стебель, 

цветок, плод, семя). 

Условия, 

необходимые для 

жизни растений (свет, 

тепло, вода, воздух). 

Питание и дыхание 

растений. Роль 

растений в жизни 

человека. 

  Разнообразие 

растений: цветковые 

и хвойные растения; 

папоротники, мхи, 

водоросли. Красная 

книга России. 

Правила поведения на 

природе. 

 Культурные и 

дикорастущие 

растения. 

Продолжительность 

жизни растений. 

Размножение 

растений семенами, 

клубнями, усами, 

листьями. 

карта. Материки и 

океан на глобусе и на 

карте полушарий. 

Реки и озера. 

 Формы земной 

поверхности: 

равнины, горы, 

холмы, овраги 

(общие 

представления, 

условные 

обозначения равнин и 

гор на карте). 

Образование оврагов. 

Меры 

предупреждения и 

борьбы с оврагами. 

Самые крупные 

равнины и на 

территории России 

(Юго-Восточная и 

Западно - Сибирская). 

Особенности 

поверхности и 

родного края (краткая 

характеристика на 

основе наблюдений и 

собеседования со 

взрослыми). 

 Ориентирован

ие на местности. 

Стороны горизонта. 

Компас. 

 Вещества, 

тела, частицы. 

Вещество - это то, из 

чего состоят все 

природные объекты 

(то, что нас окружает, 

но не создано 

человеком) и 

предметы (это то,  

что создано 

человеком). 

Природные тела (тела 

живой природы)- 

человек, животные, 

грибы, растения, 

микробы. Небесные 

или космические тела 

(звезды, планеты, 

метеориты и др. ) 

искусственные тела - 

Земли вокруг своей 

оси как причина 

смены дня и ночи. 

Вращение Земли 

вокруг Солнца как 

причина смены 

времен года. 

 Природные 

зоны России: общее 

представление, 

расположение на 

карте природных зон 

России, основные 

природные зоны 

(ледяная зона, зона 

тундры, зона лесов, 

зона степей, зона 

пустынь, зона 

субтропиков). Горные 

области. Климат 

природных зон, 

растительный и 

животный мир, 

особенности труда и 

быта людей, влияние 

человека на природу. 

Положительное и 

отрицательное 

влияние деятельности 

человека на природу. 

 Соблюдение 

экологических правил 

поведения во время 

прогулок в лес, в 

парк, на луг (охрана 

поверхности земли от 

уплотнения почвы и 

разрушения лесной 

подстилки, от 

загрязнения 

поверхности земли 

полиэтиленовыми 

пакетами, 

пластиковыми 

бутылками, 

осколками стекла). 

 Родной край-

часть великой России. 

Карта родного края. 

Полезные 

ископаемые. 

Поверхность и 

водоемы родного 
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(АО листьям, плодам, 

кронам и др.) на 

основе наблюдений. 

 Грибы. Части 

(органы) шляпочных 

грибов (грибница, 

ножка, плодовое 

тело, споры). 

Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Правила сбора 

грибов. 

 Животные как 

часть живой 

природы. 

Разнообразие 

животных. 

Насекомые, рыбы, 

птицы, звери. Дикие 

и домашние 

животные. 

 Примеры 

явлений природы. 

Смена времен года. 

 Осень. 

Осенние месяца 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь). Признаки 

осени (созревание 

плодов и ягод, 

похолодание, 

листопад, отлет 

перелетных птиц, 

подготовка зверей к 

зиме). Осенняя жизнь 

растений и животных 

и их подготовка 

зверей к зиме. 

 Зима. Зимние 

месяца (декабрь, 

январь, февраль). 

Признаки зимы  

(низкое солнце, 

короткая 

продолжительность 

дня, холод, 

замерзание воды). 

Жизнь деревьев, 

кустарников и трав в 

зимнее время года. 

Жизнь растений и 

животных подо 

льдом. Жизнь лесных 

  Растения 

родного края. 

Названия и краткая 

характеристика на 

основе наблюдений. 

 Грибы. 

Питание грибов. 

Шляпочные грибы, 

плесень. Ядовитые и 

несъедобные 

двойники шляпочных 

грибов. Правило 

сбора грибов. 

Шляпочные грибы 

родного края. 

 Животные и их 

разнообразие. 

Условия, 

необходимые для 

жизни животных 

(воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, 

млекопитающие. 

Земноводные, 

пресмыкающиеся, их 

отличия. 

Особенности питания 

малышей 

млекопитающих 

животных. 

Особенности питания 

разных взрослых 

животных, в том 

числе и 

млекопитающих 

(хищники, 

растительноядные, 

всеядные). Как 

животные 

защищаются. Дикие и 

домашние животные. 

Роль животных в 

природе и жизни 

людей. Живой 

уголок. Бионика. 

Бережное отношение 

человек5а к природе. 

Животные родного 

края, названия. Их 

краткая 

характеристика на 

основе наблюдений. 

предметы. Молекулы 

и атомы- мельчайшие 

частицы, из которых 

состоят вещества. 

 Разнообразие 

веществ. Примеры 

веществ: вода, сахар, 

соль. Природный газ 

и др. твердые 

вещества, жидкости и 

газы. Три состояния 

воды- твердое, 

жидкое, 

газообразное. 

Свойства воды в 

жидком, твердом и 

газообразном 

состояниях. Вода- 

растворитель. 

Растворы в природе. 

Почему воду надо 

беречь. 

 Термометр и 

его устройство. 

Измерение 

температуры воды с 

помощью 

термометра. 

 Круговорот 

воды в природе. 

 Воздух- это 

смесь газов (азот, 

кислород, 

углекислый газ и 

другие газы). 

Свойства воздуха. 

Значение воздуха для 

человека, животных, 

растений. 

 Погода и ее 

составляющие: 

движение воздуха - 

ветер, температура 

воздуха, туман, 

облака (форма 

облаков и их высота 

над поверхностью 

Земли), осадки, роса, 

иней. Измерение 

температуры воздуха. 

Приборы, 

определение 

направление ветра 

края. Растительный и 

животный мир края. 

Заповедные места. 

Посильное участие в 

охране природы 

родного края. 

Московское время, 

часовые пояса. 

 Общее 

представление о 

строении тела 

человека. Система 

органов: органы 

чувств, опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, нервная. 

Роль органов чувств в 

жизнедеятельности 

организма. Гигиена 

систем органов. 
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зверей и птиц в 

зимнее время года. 

Помощь животным в 

зимнее время года. 

Зимние игры. 

 Весна. 

Весенние месяца 

(март, апрель, май). 

Признаки весны 

(высокое солнце, 

тепло, увеличение 

продолжительности 

дня, таяние снега и 

льда, пробуждение 

природы, прилет 

птиц) жизнь деревьев 

и кустарников 

весной. Травянистые 

раннецветущие 

растения. Жизнь 

животных весной 

(забота птиц о 

будущем потомстве). 

 Лето. Летние 

месяца (июнь, июль, 

август). Признаки 

лета (высокое солнце, 

продолжительный 

день, тепло, цветение 

растений, потомство 

у животных). Летний 

отдых. 

 

  

 

 

 

 

(флюгер) и силу ветра 

(анемометр). 

Приметы, 

позволяющие 

приблизительно 

определить силу 

ветра (слабый, 

умеренный, сильный, 

ураган). Наблюдения 

за погодой своего 

края. Дневник 

наблюдений за 

погодой. Условные 

знаки для ведения 

«Дневника 

наблюдений за 

погодой». 

 Горные 

породы: 

магматические, 

осадочные. 

Разрушение горных 

пород. Полезные 

ископаемые (твердые, 

жидкие, 

газообразные). 

Условные 

обозначения 

полезных 

ископаемых на карте. 

Искусственные 

материалы из 

каменного угля и 

нефти. Свойства 

полезных 

ископаемых 

(известняк, мрамор, 

глина, песок). 

Бережное отношение 

людей к 

расходованию 

полезных 

ископаемых. 

 Почва. 

Образование почвы и 

ее состав. Значение 

почвы для живых 

организмов. Цепи 

питания. Значение 

почвы в 

хозяйственной жизни 

человека. 

 Природные 
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сообщества. Лес, луг, 

водоем, болото- 

единство живой и 

неживой природы 

(солнечный свет, 

воздух, вода, почва, 

растения, животные). 

Человек и природные 

сообщества. Значение 

лесов. Безопасное 

поведение в лесу. 

 Луг и человек. 

Надо ли охранять 

болото? Дары рек и 

озер. Безопасное 

поведение у водоема. 

Человек- защитник 

природы. Природа 

будет жить 

(размножение 

животных). 

Взаимосвязь в 

природном 

сообществе 

(например, клевер- 

шмели- мыши-

кошки). Природные 

сообщества родного 

края (два- три 

примера). Посильное 

участие в охране 

природы родного 

края. 

 

Человек и общество 

Ознакомление с 

условными 

обозначениями 

учебника и их 

использование при 

работе с учебником.  

 Школьник и 

его жизнь в школе. 

Приход в школу, 

приветствие учителю, 

подготовка к уроку. 

Правила поведения в 

школе: в 

компьютерном 

классе, на уроке, на 

перемене, в столовой. 

Правильная осанка во 

время письма. 

Обмен письмами как 

один из источников 

получения 

информации. 

Общение со 

старшими и 

сверстниками как 

один из источников 

получения новых 

знаний.   

 Семья - самое 

близкое окружение 

человека. 

Взаимоотношения в 

семье (уважительное 

отношение к 

старшим). Семейные 

традиции (посильная 

Права и обязанности 

человека по охране 

природы и 

окружающей среды 

(статья Конституции 

российской 

Федерации : 

гражданин обязан 

защищать природу и 

окружающую среду). 

Право человека на 

благоприятную среду 

(статья 42 

Конституции). 

Российские 

заповедники. 

Растения и животные 

Красной книги 

Наша родина- Россия. 

Российская 

Федерация. 

Государственная 

символика 

Российской 

Федерации: 

Государственный 

герб России, 

Государственный 

флаг России, 

Государственный 

гимн России. 

Конституция- 

Основной закон 

Российской 

Федерации. Права 

ребенка. Президент 
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Правила подъема и 

спуска с лестницы. 

Спортивная форма и 

сменная обувь. 

 Первое 

знакомство с 

терминами 

«экология», «эколог», 

«Красная книга 

России». Примеры 

животных из Красной 

книги России 

(изображение 

животных их 

Красной книги на 

юбилейных монетах 

России) . разработка 

экологических 

(предупредительных) 

знаков и их установка 

на пришкольном 

участке. 

 Труд людей в 

осенний период года. 

 Наша Родина- 

Россия. Иллюстрация 

территории и границ 

России. Россия - 

многонациональная 

страна. Москва- 

столица России. 

Достопримечательнос

ти столицы-  Красная 

площадь, Кремль. 

Метро. Знакомство с 

государственной 

символикой России: 

Государственный 

герб, 

Государственный 

флаг России, 

Государственный 

гимн России; правила 

поведения при 

прослушивании 

гимна. 

 

 

помощь старшим, 

семейные праздники, 

совместные походы). 

 Родословная. 

Имена и фамилии 

членов семьи. 

Составление схемы 

родословного дерева. 

 Младший 

школьник. Школьный 

и классный 

коллективы, 

совместная учеба, 

совместный 

общественный труд и 

отдых, участие в 

спортивных 

мероприятиях, во 

внеурочной 

деятельности, в 

охране окружающей 

среды. 

 Человек- член 

общества. 

Взаимосвязь человека 

с другими людьми. 

Уважение к чужому 

мнению. Значение 

труда в жизни 

человека и общества. 

Люди разных 

профессий. 

Профессии людей, 

создавших учебник. 

 Родной край- 

частица России. 

Родной город (село): 

название и его связь с 

историей 

возникновения, с 

занятием людей, с 

названием реки, 

озера; основные 

достопримечательнос

ти. 

 Наша Родина- 

Россия. Конституция 

России - основной 

закон страны. 

Важнейшие права 

граждан России - 

право на жизнь на 

образование, на 

России (условные 

обозначения Красной 

книги России, 

изображение 

животных Красной 

книги России на 

юбилейных 

серебряных и 

золотых  монетах). 

 Лента 

времени. 

Последовательность 

смены времен года.  

Лента времени 

одного года:  зима 

(декабрь, январь, 

февраль)-  весна 

(март, апрель, май)- 

лето (июнь, июль, 

август)- осень 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь).  Век- 

отрезок времени в 

100 лет. Лента 

времени истории 

строительства 

Московского Кремля 

(XII век- деревянный,  

XIV век- 

белокаменный, XV 

век- из красного 

кирпича). Имена 

великих князей, 

связанных с историей 

строительства 

Московского Кремля. 

 Города 

России. Города 

«Золотого кольца». 

Имена великих 

князей- основателей 

городов (Ярослав 

Мудрый- Ярославль, 

Юрий Долгорукий- 

Кострома, 

Переславль- 

Залесский). 

Основные 

достопримечательнос

ти городов «Золотого 

кольца» (храмы XVI -

XVII вв., Троице- 

Сергиева лавра 

Российской 

Федерации. 

Правительство и 

Парламент страны. 

Депутат от субъекта 

Российской 

Федерации 

(республика, край, 

город федерального 

значения- Москва, 

Санкт- Петербург, 

автономный округ, 

Еврейская 

автономная область) 

в Парламенте страны 

как представитель 

интересов региона. 

 Россия- 

многонациональная 

страна. Народы, 

населяющие Россию. 

Русский язык- 

государственный 

язык Российской 

Федерации. Родной 

край- часть великой 

России. Родной город 

(село, поселок), 

регион (область, край, 

республика). 

Название. 

Расположение края на 

политико- 

административной 

карте России. Карта 

родного края. 

Особенности труда 

людей родного края 

(добыча полезных 

ископаемых, 

растениеводство, 

животноводство). 

Народные промыслы. 

 Россия на 

карте. Границы 

России. Название 

государств, имеющих 

с Россией сухопутные 

границы, столицы 

государств. Морские 

границы. Морская 

граница России с 

Аляской (один из 
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охрану здоровья и 

медицинскую 

помощь, на 

свободный труд  и на 

отдых. Праздники в 

жизни общества: 

День Победы, День 

Конституции России, 

День 

Государственного 

флага. 

 Государственн

ые символы России 

(Государственный 

герб России, 

Государственный 

флаг России, 

Государственный 

гимн), узаконенные 

Конституцией. 

 Характеристик

а отдельных 

исторических 

событий, связанных с 

историей Москвы 

(основание Москвы, 

история Московского 

Кремля, 

достопримечательнос

ти Московского 

Кремля). Имена 

великих князей, 

связанных с историей 

возникновения и 

строительства 

Москвы: Юрий 

Долгорукий, Дмитрий 

Донской, Иван III 

(правнук Дмитрия 

Донского). 

 

 

 

(монастырь) в 

Сергиеве Посаде- 

XIV в., музей 

«Ботик» в 

Переславле- 

Залесском; фрески 

Гурия Никитина и 

Силы Савина в 

Ярославле и 

Костроме- XVII в.; 

«Золотые ворота», 

фрески Андрея 

Рублева в Успенском 

соборе во Владимире- 

XII в.). 

 Город Санкт- 

Петербург. План –

карта Санкт-

Петербурга (XVIII 

в.). строительство 

города. Санкт- 

Петербург- морской и 

речной порт. Герб 

города. 

Достопримечательнос

ти города: 

Петровская 

(Сенатская) площадь, 

памятник Петру I 

«Медный всадник». 

Петропавловская 

крепость (Петровские 

ворота, 

Петропавловский 

собор). 

Адмиралтейство. 

Городской остров 

(домик Петра). 

Летний сад. Зимний 

дворец. Эрмитаж. 

 

штатов США) и 

Японией.  Имена 

великих 

путешественников и 

ученых, 

первооткрывателей 

морей и земель на 

карте Азии (море 

Лаптева, мыс 

Дежнева, пролив 

Беринга, город 

Хабаровск, мыс 

Челюскина). 

 Страны и 

народы мира. Япония, 

Соединенные штаты 

Америки, 

Великобритания, 

Франция. 

Расположение на 

политической карте, 

столицы государств, 

главные 

достопримечательнос

ти. 

 Терроризм- 

международная 

опасность (США, 

г.Нью-Йорк, 11 

сентября 2001г.; 

Россия, г.Беслан, 3 

сентября 2004 г.). 

 История 

Отечества. Древние 

славяне. Древняя 

Русь. Киевская Русь. 

Картины труда и 

быта, традиции, 

верования. Значимые 

события в разные 

исторические 

времена. Путь из 

«варяг в греки» (IX-

XI вв.). Крещение 

Руси (988г). первый 

на Руси свод законов 

«Русская правда» 

(памятник 

законодательства XI- 

XII вв.),основание 

города Ярославля 

(988-1010 гг.). 

объединение 
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территорий 

древнерусского 

государства. 

Выдающиеся люди 

разных эпох: великий 

князь Владимир 

Святославович- 

Красное Солнышко 

(960-1015 гг.), 

Ярослав 

Владимирович- 

Ярослав Мудрый 

(около 980-1054 гг.), 

Владимир Мономах 

(1053-1125 гг.), князь 

Новгородский и 

Владимирский 

Александр Невский 

(1221-1263 гг.). 

московская Русь: 

основание Москвы 

(1147 г.), князь Юрий 

Долгорукий (1090-е -

11257 гг.). Первые 

московские князья 

(период правления): 

Иван Калита (1325-

1340 гг.), Дмитрий 

Донской (1359-1389 

гг.). 

 Традиционные 

российские религии. 

Вера в единого бога и 

сохранение 

традиционной 

обрядовости. Древние 

времена-времена 

многобожия (вера а 

силу природы). 

Отличия народов 

друг от друга 

(исторические, 

культурные, 

духовные, языковые). 

Народы, верующие в 

единого бога: 

христиане (Бог-

Богочеловек Иисус 

Христос), мусульмане  

(Аллах- духовная 

власть и сила), 

буддисты (Будда- 

духовная связь всех 
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проявлений жизни). 

 Сохранение 

традиционной 

истории России. 

Исторические 

памятники столицы и 

исторические 

события, связанные с 

ними: памятник 

Минину и 

Пожарскому на 

Красной площади (4 

ноября- День 

народного единства: 

борьба Российского 

государства с 

иноземными 

захватчиками в 

начале XVII в., 

подвиг ополченцев); 

Триумфальная арка, 

музей-  панорама 

«бородинская битва» 

(память о войне 1812 

г.); памятник 

маршалу Г.К. 

Жукову, Вечный 

огонь на могиле 

Неизвестного солдата 

у Кремлевской стены, 

имена улиц, 

площадей, скверов, 

проспектов (9 мая- 

День Победы- память 

страны о героях 

Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг.); 

памятник Юрию 

Гагарину- первому 

космонавту планеты 

Земля, монумент 

«Спутник» на 

проспекте Мира, 

монумент 

«Покорителям 

космоса», аллея 

Героев –космонавтов 

(12 апреля- День 

космонавтики); 

фонтан «Дружба 

народов» 

(знаменитый символ 
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Союза Советских 

Социалистических 

Республик). 

 

Правила безопасной жизни 

Домашний адрес и 

адрес школы, 

телефон родителей. 

Дорога от дома к 

школе. Правила 

перехода проезжей 

части улицы. Правила 

безопасного 

поведения на улице. 

 Правила 

безопасного 

поведения во время 

зимних игр (тонкий 

лед, игра в снежки, 

сыпучесть зимнего 

сугроба, снег 

несъедобен). 

  Ознакомление 

с внешним видом 

наиболее 

распространенных 

шляпочных 

несъедобных грибов. 

Одно из основных 

правил сбора грибов ( 

не трогай 

несъедобные и 

незнакомые тебе 

грибы). 

 Правила 

поведения при сборе 

лекарственных трав. 

 Первая 

помощь при укусе 

насекомых (пчелы, 

осы). 

 

 

 

 

Режим дня 

школьника. 

Чередование труда и 

отдыха в режиме дня 

школьника. 

Составление режима 

дня школьника. 

Личная гигиена. 

Физическая культура. 

Игры на воздухе как 

условие сохранения и 

укрепление здоровья. 

Чистота - залог 

здоровья (чистые 

руки, кипяченная 

вода, проветривание 

помещения). Режим 

питания. Причины 

простудных 

заболеваний. Советы 

старших: правила 

предупреждения 

простудных 

заболеваний: правила 

поведения при 

простудных 

заболеваниях. Номера 

телефонов 

экстренной помощи. 

 Правила 

безопасного 

поведения на улице 

(проезжая часть 

улицы, встреча с 

незнакомым 

человеком, 

оставление вещи, 

правила поведения 

при выгуле 

животных, при 

встрече с собаками). 

Правила дорожного 

движения. Правило 

перехода проезжей 

части улицы. Знаки 

дорожного движения, 

определяющие 

правила поведения 

Правила поведения в 

быту с водой, 

электричеством, 

газом. Соблюдение 

правил техники 

безопасности при 

проведении опытов 

со стеклянным 

термометром. 

 Повышение 

температуры тела как 

один из серьезных 

поводов обратиться 

за помощью 

(советом) к взрослым. 

 Соблюдение 

правил безопасного 

поведения на дороге 

при гололеде ( учет 

дополнительного 

времени, походка, 

положение рук и 

школьного рюкзака, 

дополнительная 

опасность при 

переходе дороги на 

«зебре»). 

 Быстрая 

помощь человеку на 

котором тлеет 

(загорелась) одежда. 

 Правила 

безопасного 

поведения в лесу, в 

заболоченных местах, 

и местах торфяных 

разработок. Правила 

безопасного 

поведения у водоемов 

весной (ледоход), 

летом (купание, 

переправа через 

водные 

пространства). 

 Правила 

безопасного 

поведения при 

обнаружении следов 

Соблюдения правил 

безопасного 

поведения во время 

летних каникул у 

водоема 

(предупреждение 

солнечного удара, 

ожога кожи, 

несчастных случаев в 

воде или вблизи воды 

у моря во время 

шторма, прилива, 

соприкосновение с 

морскими животными 

в воде). 

 Соблюдения 

правил безопасного 

поведения во время 

прогулок в лес, в 

парк, на луг. 

 Соблюдения 

правил безопасного 

поведения во время 

приема пищи. 

 Забота о 

здоровье и 

безопасности 

окружающих людей, 

личная 

ответственность за 

сохранение своего 

физического и 

нравственного 

здоровья (курение, 

употребление 

наркотиков, 

прослушивание 

громкой музыки, 

нежелание при 

необходимости 

носить очки). 

 

 



82 

 

пешехода. Переход 

железной дороги. 

 Правила 

безопасного 

поведения в быту 

(лифт многоэтажного 

дома, незнакомый 

человек, оставление 

вещей). Основные 

правила поведения с 

водой, 

электричеством, 

газом. 

 

Великой 

Отечественной войны 

(заржавевшие 

патроны, гранаты, 

мины). Телефон 

службы спасения 

МЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство 

 

 

1 класс 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

 

Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная), 

определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, — основа познания 

единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма приобщения к искусству: 

три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь 

видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с 

которой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение 

художественных материалов и техник. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать 

можно и то, что невидимо. Художники и зрители  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом 

снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором 

мы живем  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник 

весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето!   
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2 класс 

ИСКУССТВО И ТЫ 

 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка 

искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. 

Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, 

переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). Чем и как работают 

художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные 

возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для 

художника любой материал может стать выразительным  

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, 

украшения и Постройки всегда работают вместе  

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в 

изображении: мужской образ. Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в различных 

состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений через 

украшение. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру  

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет 

как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство выражения: ритм 

линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности. 

 

3 класс 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются 

носителями духовной культуры.  Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни и нашего общения.  

Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней 

выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе всегда 

есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чем состоят 

художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники 

учащихся в моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в 

театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. Знакомство в деятельности 

форме с основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного искусства, с видами и 

жанрами станкового искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, 

роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных 

художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в 
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моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и 

коммуникативные умения. 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои и шторы в твоем 

доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме  

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. Афиша и плакат. Праздник в 

городе. Школьный праздник-карнавал  

Художник и музей 
Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка  

 

4класс 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов о 

духовной красоте человека. 

Разнообразие культур — богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры — 

важнейший элемент содержания учебного года. 

Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя 

участниками развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение 

опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с 

современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания 

патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же 

время интереса и уважения к иным культурам. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. Образ 

красоты человека. Народные праздники  

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. Древнерусские 

воины-защитники. Города Русской земли. 

Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Искусство народов гор 

и степей. Образ художественной культуры Средней Азии. Образ художественной культуры 

Древней Греции. Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире  

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира 
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Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 
Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 

Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен 

с постепенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  
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Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 

П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом 

для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале 

для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения, на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки 

(форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; постепенное движение в 

диапазоне октавы.  
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Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания 

музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и 

нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по 

нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

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 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. 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», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценированние народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних 

хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 
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(пример: 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 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие 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 оркестром (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 (постепенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 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 «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и 

др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры 

и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 
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Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных 

хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение 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 

(примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. 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 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, 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 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «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 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

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 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные 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 декораций, костюмов и т.д.). 

Создание 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 

показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 
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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. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур 

для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в 

оркестр партии синтезатора). 

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 

ансамблевого, 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, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших 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, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. 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 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. 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 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

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 материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение 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 пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной 

и простой трехчастной 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.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент 

с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
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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, 

Международный 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 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

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 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 

«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» 

и другие. Театрализованные 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 декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «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, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (постепенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 
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длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 

исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

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 

инструментов. 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 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

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 декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 

из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. 

А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-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 «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах 

российских режиссеров-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), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением 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, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное 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, 

Международный 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 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия 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: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 
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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 

пройденного 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», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

 

Технология 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая 

деятельность и ее 

значение в жизни 

человека. 

Рукотворный мир как 

результат труда 

человека; 

разнообразие 

предметов 

рукотворного мира 

(архитектура, 

техника, предметы 

быта и декоративно-

прикладного 

искусства и т. д.) 

разных народов 

России (на примере 

2–3 народов). 

Особенности 

тематики, 

материалов, 

внешнего вида 

изделий 

декоративного 

искусства разных 

народов, отражающие 

природные, 

географические и 

социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие 

правила создания 

предметов 

Трудовая 

деятельность и ее 

значение в жизни 

человека. 

Рукотворный мир как 

результат труда 

человека; 

разнообразие 

предметов 

рукотворного мира 

(архитектура, 

техника, предметы 

быта и декоративно-

прикладного 

искусства и т. д.) 

разных народов 

России (на примере 

2–3 народов). 

Особенности 

тематики, 

материалов, 

внешнего вида 

изделий 

декоративного 

искусства разных 

народов, отражающие 

природные, 

географические и 

социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие 

правила создания 

предметов 

Трудовая 

деятельность и ее 

значение в жизни 

человека. 

Рукотворный мир как 

результат труда 

человека; 

разнообразие 

предметов 

рукотворного мира 

(архитектура, 

техника, предметы 

быта и декоративно-

прикладного 

искусства и т. д.) 

разных народов 

России (на примере 

2–3 народов). 

Особенности 

тематики, 

материалов, внешнего 

вида изделий 

декоративного 

искусства разных 

народов, отражающие 

природные, 

географические и 

социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие 

правила создания 

предметов 

рукотворного мира 

Трудовая 

деятельность и ее 

значение в жизни 

человека. 

Рукотворный мир как 

результат труда 

человека; 

разнообразие 

предметов 

рукотворного мира 

(архитектура, 

техника, предметы 

быта и декоративно-

прикладного 

искусства и т. д.) 

разных народов 

России (на примере 

2–3 народов). 

Особенности 

тематики, 

материалов, 

внешнего вида 

изделий 

декоративного 

искусства разных 

народов, отражающие 

природные, 

географические и 

социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие 

правила создания 

предметов 
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рукотворного мира 

(удобство, 

эстетическая 

выразительность, 

прочность; гармония 

предметов и 

окружающей среды). 

Бережное отношение 

к природе как 

источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и 

их профессии; 

традиции и 

творчество мастера в 

создании предметной 

среды (общее 

представление). 

Анализ задания, 

организация рабочего 

места в зависимости 

от вида работы, 

планирование 

трудового процесса. 

Рациональное 

размещение на 

рабочем месте 

материалов и 

инструментов, 

распределение 

рабочего времени. 

Отбор и анализ 

информации (из 

учебника и других 

дидактических 

материалов), ее 

использование в 

организации работы. 

Контроль и 

корректировка хода 

работы. Работа в 

малых группах, 

осуществление 

сотрудничества, 

выполнение 

социальных ролей 

(руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная 

творческая и 

проектная 

деятельность 

(создание замысла, 

его детализация и 

рукотворного мира 

(удобство, 

эстетическая 

выразительность, 

прочность; гармония 

предметов и 

окружающей среды). 

Бережное отношение 

к природе как 

источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и 

их профессии; 

традиции и 

творчество мастера в 

создании предметной 

среды (общее 

представление). 

Анализ задания, 

организация рабочего 

места в зависимости 

от вида работы, 

планирование 

трудового процесса. 

Рациональное 

размещение на 

рабочем месте 

материалов и 

инструментов, 

распределение 

рабочего времени. 

Отбор и анализ 

информации (из 

учебника и других 

дидактических 

материалов), ее 

использование в 

организации работы. 

Контроль и 

корректировка хода 

работы. Работа в 

малых группах, 

осуществление 

сотрудничества, 

выполнение 

социальных ролей 

(руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная 

творческая и 

проектная 

деятельность 

(создание замысла, 

его детализация и 

(удобство, 

эстетическая 

выразительность, 

прочность; гармония 

предметов и 

окружающей среды). 

Бережное отношение 

к природе как 

источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и 

их профессии; 

традиции и 

творчество мастера в 

создании предметной 

среды (общее 

представление). 

Анализ задания, 

организация рабочего 

места в зависимости 

от вида работы, 

планирование 

трудового процесса. 

Рациональное 

размещение на 

рабочем месте 

материалов и 

инструментов, 

распределение 

рабочего времени. 

Отбор и анализ 

информации (из 

учебника и других 

дидактических 

материалов), ее 

использование в 

организации работы. 

Контроль и 

корректировка хода 

работы. Работа в 

малых группах, 

осуществление 

сотрудничества, 

выполнение 

социальных ролей 

(руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная 

творческая и 

проектная 

деятельность 

(создание замысла, 

его детализация и 

воплощение). 

рукотворного мира 

(удобство, 

эстетическая 

выразительность, 

прочность; гармония 

предметов и 

окружающей среды). 

Бережное отношение 

к природе как 

источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и 

их профессии; 

традиции и 

творчество мастера в 

создании предметной 

среды (общее 

представление). 

Анализ задания, 

организация рабочего 

места в зависимости 

от вида работы, 

планирование 

трудового процесса. 

Рациональное 

размещение на 

рабочем месте 

материалов и 

инструментов, 

распределение 

рабочего времени. 

Отбор и анализ 

информации (из 

учебника и других 

дидактических 

материалов), ее 

использование в 

организации работы. 

Контроль и 

корректировка хода 

работы. Работа в 

малых группах, 

осуществление 

сотрудничества, 

выполнение 

социальных ролей 

(руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная 

творческая и 

проектная 

деятельность 

(создание замысла, 

его детализация и 
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воплощение). 

Несложные 

коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

проекты. Культура 

межличностных 

отношений в 

совместной 

деятельности. 

Результат проектной 

деятельности – 

изделия, услуги 

(например, помощь 

ветеранам, 

пенсионерам, 

инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение 

доступных видов 

работ по 

самообслуживанию, 

домашнему труду, 

оказание доступных 

видов помощи 

малышам, взрослым и 

сверстникам. 

 

воплощение). 

Несложные 

коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

проекты. Культура 

межличностных 

отношений в 

совместной 

деятельности. 

Результат проектной 

деятельности – 

изделия, услуги 

(например, помощь 

ветеранам, 

пенсионерам, 

инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение 

доступных видов 

работ по 

самообслуживанию, 

домашнему труду, 

оказание доступных 

видов помощи 

малышам, взрослым и 

сверстникам. 

 

Несложные 

коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

проекты. Культура 

межличностных 

отношений в 

совместной 

деятельности. 

Результат проектной 

деятельности – 

изделия, услуги 

(например, помощь 

ветеранам, 

пенсионерам, 

инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение 

доступных видов 

работ по 

самообслуживанию, 

домашнему труду, 

оказание доступных 

видов помощи 

малышам, взрослым и 

сверстникам. 

 

воплощение). 

Несложные 

коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

проекты. Культура 

межличностных 

отношений в 

совместной 

деятельности. 

Результат проектной 

деятельности – 

изделия, услуги 

(например, помощь 

ветеранам, 

пенсионерам, 

инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение 

доступных видов 

работ по 

самообслуживанию, 

домашнему труду, 

оказание доступных 

видов помощи 

малышам, взрослым и 

сверстникам. 

 

Технология ручной обработки материалов5. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о 

материалах, их 

происхождении. 

Исследование 

элементарных 

физических, 

механических и 

технологических свойств 

доступных материалов. 

Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам, использование 

соответствующих 

способов обработки 

Общее понятие о 

материалах, их 

происхождении. 

Исследование 

элементарных 

физических, 

механических и 

технологических свойств 

доступных материалов. 

Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам, использование 

соответствующих 

способов обработки 

Общее понятие о 

материалах, их 

происхождении. 

Исследование 

элементарных 

физических, 

механических и 

технологических свойств 

доступных материалов. 

Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам, использование 

соответствующих 

способов обработки 

Общее понятие о 

материалах, их 

происхождении. 

Исследование 

элементарных 

физических, 

механических и 

технологических свойств 

доступных материалов. 

Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам, использование 

соответствующих 

способов обработки 

                                                           
5 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), 

выполнение приемов их 

рационального и 

безопасного 

использования. 

Общее представление о 

технологическом 

процессе: анализ 

устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических 

операций; подбор 

материалов и 

инструментов; экономная 

разметка; обработка с 

целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в 

действии, внесение 

необходимых дополнений 

и изменений. Называние и 

выполнение основных 

технологических 

операций ручной 

обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, 

по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с 

помощью линейки, 

угольника, циркуля), 

выделение деталей 

(отрывание, резание 

ножницами, 

канцелярским ножом), 

формообразование 

деталей (сгибание, 

складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды 

соединения), отделка 

изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Выполнение отделки в 

соответствии с 

особенностями 

декоративных орнаментов 

разных народов России 

(растительный, 

геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений 

и построений для 

решения практических 

материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), 

выполнение приемов их 

рационального и 

безопасного 

использования. 

Общее представление о 

технологическом 

процессе: анализ 

устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических 

операций; подбор 

материалов и 

инструментов; экономная 

разметка; обработка с 

целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в 

действии, внесение 

необходимых дополнений 

и изменений. Называние и 

выполнение основных 

технологических 

операций ручной 

обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, 

по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с 

помощью линейки, 

угольника, циркуля), 

выделение деталей 

(отрывание, резание 

ножницами, 

канцелярским ножом), 

формообразование 

деталей (сгибание, 

складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды 

соединения), отделка 

изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Выполнение отделки в 

соответствии с 

особенностями 

декоративных орнаментов 

разных народов России 

(растительный, 

геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений 

и построений для 

решения практических 

материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), 

выполнение приемов их 

рационального и 

безопасного 

использования. 

Общее представление о 

технологическом 

процессе: анализ 

устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических 

операций; подбор 

материалов и 

инструментов; экономная 

разметка; обработка с 

целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в 

действии, внесение 

необходимых дополнений 

и изменений. Называние и 

выполнение основных 

технологических 

операций ручной 

обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, 

по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с 

помощью линейки, 

угольника, циркуля), 

выделение деталей 

(отрывание, резание 

ножницами, канцелярским 

ножом), 

формообразование 

деталей (сгибание, 

складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды 

соединения), отделка 

изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Выполнение отделки в 

соответствии с 

особенностями 

декоративных орнаментов 

разных народов России 

(растительный, 

геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений 

и построений для решения 

практических задач. Виды 

материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), 

выполнение приемов их 

рационального и 

безопасного 

использования. 

Общее представление о 

технологическом 

процессе: анализ 

устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических 

операций; подбор 

материалов и 

инструментов; экономная 

разметка; обработка с 

целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в 

действии, внесение 

необходимых дополнений 

и изменений. Называние и 

выполнение основных 

технологических 

операций ручной 

обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, 

по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с 

помощью линейки, 

угольника, циркуля), 

выделение деталей 

(отрывание, резание 

ножницами, 

канцелярским ножом), 

формообразование 

деталей (сгибание, 

складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды 

соединения), отделка 

изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Выполнение отделки в 

соответствии с 

особенностями 

декоративных орнаментов 

разных народов России 

(растительный, 

геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений 

и построений для 

решения практических 
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задач. Виды условных 

графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертеж, 

эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). 

Назначение линий 

чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, 

разрыва). Чтение 

условных графических 

изображений. Разметка 

деталей с опорой на 

простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

 

задач. Виды условных 

графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертеж, 

эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). 

Назначение линий 

чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, 

разрыва). Чтение 

условных графических 

изображений. Разметка 

деталей с опорой на 

простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

 

условных графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертеж, 

эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). 

Назначение линий 

чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, 

разрыва). Чтение 

условных графических 

изображений. Разметка 

деталей с опорой на 

простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

 

задач. Виды условных 

графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертеж, 

эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). 

Назначение линий 

чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, 

разрыва). Чтение 

условных графических 

изображений. Разметка 

деталей с опорой на 

простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование 

 

Общее представление о 

конструировании как 

создании конструкции 

каких-либо изделий 

(технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее 

представление). Понятие 

о конструкции изделия; 

различные виды 

конструкций и способы 

их сборки. Виды и 

способы соединения 

деталей. Основные 

требования к изделию 

(соответствие материала, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и 

моделирование изделий 

из различных материалов 

по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным 

условиям (технико-

технологическим, 

функциональным, 

декоративно-

художественным и пр.). 

Конструирование и 

моделирование на 

компьютере и в 

интерактивном 

конструкторе. 

 

Общее представление о 

конструировании как 

создании конструкции 

каких-либо изделий 

(технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее 

представление). Понятие 

о конструкции изделия; 

различные виды 

конструкций и способы 

их сборки. Виды и 

способы соединения 

деталей. Основные 

требования к изделию 

(соответствие материала, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и 

моделирование изделий 

из различных материалов 

по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным 

условиям (технико-

технологическим, 

функциональным, 

декоративно-

художественным и пр.). 

Конструирование и 

моделирование на 

компьютере и в 

интерактивном 

конструкторе. 

 

Общее представление о 

конструировании как 

создании конструкции 

каких-либо изделий 

(технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее 

представление). Понятие о 

конструкции изделия; 

различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы 

соединения деталей. 

Основные требования к 

изделию (соответствие 

материала, конструкции и 

внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным 

условиям (технико-

технологическим, 

функциональным, 

декоративно-

художественным и пр.). 

Конструирование и 

моделирование на 

компьютере и в 

интерактивном 

конструкторе. 

 

Общее представление о 

конструировании как 

создании конструкции 

каких-либо изделий 

(технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее 

представление). Понятие 

о конструкции изделия; 

различные виды 

конструкций и способы 

их сборки. Виды и 

способы соединения 

деталей. Основные 

требования к изделию 

(соответствие материала, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и 

моделирование изделий 

из различных материалов 

по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным 

условиям (технико-

технологическим, 

функциональным, 

декоративно-

художественным и пр.). 

Конструирование и 

моделирование на 

компьютере и в 

интерактивном 

конструкторе. 

 

Практика работы на компьютере 

 

  Знакомимся с Информация. 
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компьютером. 

Компьютер как 

техническое средство. 

Функциональное 

назначение разных 

компьютерных 

устройств. 

Использование 

компьютера в разных 

сферах современной 

жизни. 

Компьютерные 

устройства, их 

названия и 

назначение. 

Технические 

возможности 

компьютеров. 

Правила работы на 

компьютере. 

Практическое 

знакомство с 

возможностями 

компьютера 

Предметы, 

приспособления, 

механизмы — 

предшественники 

компьютера, чьи 

функции он может 

выполнять. 

Соблюдение правил 

безопасной работы на 

компьютере. 

Знакомство с 

СD/DVD-дисками как 

носителями 

информации. 

Последовательность 

работы с СD/DVD 

дисками. Пробные 

упражнения по работе 

с СD/DVD-дисками, 

работа с 

информацией на 

дисках. Активация 

информации на 

СD/DVD-дисках. 

Работа с учебной 

информацией на них. 
 

Интернет. 
Введение понятий 

«информация», 

«Интернет». 

Повторение правил 

работы на 

компьютере, 

названий и 

назначений частей 

компьютера. 

Знакомство с 

назначением сканера. 

О получении 

информации 

человеком с 

помощью органов 

чувств. Книга 

(письменность) как 

древнейшая 

информационная 

технология. Интернет 

— источник 

информации. 

Освоение алгоритма 

поиска информации 

технологического и 

другого учебного 

содержания в 

Интернете 

Создание текста на 

компьютере.  

Общее представление 

об истории пишущей 

машинки, её сходство 

и различия с 

компьютером 

(назначение, 

возможности), его 

клавиатурой. 

Клавиатура 

компьютера, 

освоение навыка 

набора текста на 

клавиатуре. 

Программа 

MicrosoftWord, её 

назначение, 

возможности. Набор 

текстов, изменение 

шрифтов, 

форматирование 

текста. Алгоритм 

создания таблиц в 
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программе Word. 

Освоение клавиатуры 

компьютера, 

текстового набора, 

форматирования 

текста, изменения 

шрифтов. Создание 

таблиц в программе 

Word. Использование 

таблиц для 

выполнения учебных 

заданий 

Создание 

презентаций. 

Программа 

PowerPоint.  

Введение понятий 

«презентация», 

«компьютерная 

презентация». 

Знакомство с 

возможностями 

программы 

PowerPоint. Создание 

компьютерных 

презентаций с 

использованием 

рисунков и шаблонов 

из ресурса 

компьютера. 

Создание 

презентаций по 

разным темам 

учебного курса 

технологии и других 

учебных предметов. 

Презентация класса 

Презентация 

класса(проект). 

Выбор тем страниц 

презентации, стиля их 

оформления. 

Распределение 

работы по группам. 

Распечатывание 

страниц презентации. 

Определение способа 

сборки альбома. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. 

Изготовление 

компьютерной 
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презентации класса 

на основе рисунков и 

шаблонов из ресурса 

компьютера с 

последующим 

распечатыванием 

страниц и 

оформлением в 

форме альбома, 

панно, стенда и т. п. 

(проект). Выбор тем 

страниц презентации, 

стиля их оформления. 

Распределение 

работы по группам. 

Распечатывание 

страниц презентации. 

Определение способа 

сборки альбома. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. 

Изготовление 

компьютерной 

презентации класса 

на основе рисунков и 

шаблонов из ресурса 

компьютера с 

последующим 

распечатыванием 

страниц и 

оформлением в 

форме альбома, 

панно, стенда и т. п. 

. Изготовление 

эмблемы класса с 

использованием 

известных способов и 

художественных тех- 

ник, а также 

освоенных 

возможностей 

компьютера 
 

 

 

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. 
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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 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивнооздоровительная деятельность6. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например,: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

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 

перемах, 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. 

Передвижение 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; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

                                                           
6 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  

общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; 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; ходьбас 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, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя);жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения 

на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 



106 

 

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 атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах 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 поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 
На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

2.4.  при получении начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ЗПР, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации 

воспитательной работы МБОУ «СОШ №53». 
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ЗПР 

направлена на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов, обучающихся с ЗПР, подготовку их к жизни и успешную 

социализацию и интеграцию в современное общество. Программа реализуется МБОУ «СОШ 

№53» в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся с ЗПР, 

с другими субъектами социализации — социальными партнерами школы. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся с ЗПР 

Духовно- нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся с ЗПР базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно – нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно – смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью является социально – педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческих 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 



108 

 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся с ЗПР 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

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

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся 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 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 
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3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие 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 общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

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 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

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

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего 

образования. 

 

 

Принципы и особенности организации духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Принцип ориентации на идеал. 

 Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 
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личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. 
Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании 

и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период 

в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). 

 Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — 

яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. 

 В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 
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делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. 
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно- деятельностной организации воспитания. 

 Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — 

это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

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

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

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в 

их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

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

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

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

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

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 
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нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры 

духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 

— совесть, его нравственное самосознание. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний 

цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через 

разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных 

дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

 

Гражданско- патриотическое воспитание: 

 ·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
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 ·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 ·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 ·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

 ·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

 ·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

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

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

 ·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 ·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 ·уважение к защитникам Родины; 

 ·умение отвечать за свои поступки; 

 ·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 ...... первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

 ...... первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 ...... первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 ...... уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

 ...... знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 ...... уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 ...... установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 ...... бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 ...... отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Интеллектуальное воспитание: 

 ...... первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

 ...... представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  
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 ...... элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 ...... первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 ...... интерес к познанию нового; 

 ...... уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

 ...... элементарные навыки работы с научной информацией; 

 ...... первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 ...... первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровье сберегающее воспитание: 

 ....... первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

 ....... формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 ....... базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровье 

сберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 ....... первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

 ....... элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

 ....... отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 ....... понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиа культурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 
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 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

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

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

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

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

 умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

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

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову, как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

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

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
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 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего 

образования 

 

Гражданско- патриотическое воспитание: 

·получают первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

·знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

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

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

·знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

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

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

· знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

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

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

· знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

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

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

·участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

·получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

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

праздников); 

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

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Нравственное и духовное воспитание: 

·получают первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 
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·знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) 

с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в 

места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

·участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

·знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

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

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

·усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

· принимают посильное участие   в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

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

· принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

 . участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

·участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

·узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

·получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

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

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

·учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

·приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-



118 

 

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

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

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 
 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности 

и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. 

д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость, алкоголизм и др., как факторам, ограничивающим свободу личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 
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(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности  этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

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

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 
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ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

 участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации  прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном 

и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
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классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения 

и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

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

национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

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

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 



122 

 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения 

с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания детей с ЗПР в следующих направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

• совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий; 

• расширение партнерских взаимоотношений с родителями. 

 

Направления Мероприятия Результат 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

(законных представителей) 

обучающихся; 

1. Общешкольные родительские 

собрания (2 раза в год.) 

2. Работа с родительским 

комитетом (в течение года). 

3. Классные родительские 

собрания (1 раз в месяц). 

4. Индивидуальная работа с 

родителями (в течение года). 

5. Посещение семей с 

составлением актов 

обследования жилищных 

условий (2 раза в год). 

6. Консультации у специалистов 

(психолог, логопед, ТПМПК) (в 

течение года и по 

необходимости). 

7. Работа «Совета 

профилактики» (1 раза в месяц). 

8. Консультирование и 

составление рекомендаций в 

помощь родителям (в течение 

года). 

9. Лектории и круглые столы 

для родителей по общим 

проблемам (1 раз в четверть). 

10. Посещение родителями 

открытых уроков, 

коррекционных занятий и 

самоподготовки (в течение 

1. Повышение компетентности 

родителей в области 

воспитания и обучения детей. 

2. Повышение правовой и 

юридической культуры 

родителей. 

3. Повышение родительской 

ответственности за 

воспитание своих детей. 

4. Применение комплексного 

подхода в воспитании для 

формирования адаптивного 

поведения ребенка. 
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года). 

11. Анкетирование родителей 

по проблемам воспитания и 

обучения детей. 

Совершенствования 

межличностных 

отношений педагогов, 

обучающихся и родителей 

путем организации 

совместных мероприятий; 

1. Активное участие родителей 

в общешкольных праздниках: 

- День знаний 

- День здоровья 

-День учителя 

- Посвящение в первоклассники 

- День матери 

- Новый год 

- 23 февраля 

- Масленица 

- 8 марта 

- День смеха 

- 9 мая 

- Прощание с начальной школой 

и первым классом 

2. Активное участие родителей 

в классных праздниках и 

мероприятиях: 

- День именинника 

- А ну-ка, девочки 

- А ну-ка, мальчики 

- День семьи 

- Да, здравствуют новогодние 

каникулы! 

- Праздник окончание четверти 

- Выходы в театр, кино, музеи, 

выставки 

3.   Участие родителей в 

трудовых акциях: 

- трудовые десанты и 

субботники 

- генеральная уборка класса и 

групп 

-  участие в ремонте классов и 

групп 

- помощь родителей в 

утеплении окон и подготовке 

классов и групп к началу 

учебного года  

4. Участие родителей в 

спортивных мероприятиях: 

- прогулки в парковые зоны 

- лыжные соревнования 

- конкурсная программа «Папа, 

мама и я — спортивная семья» 

- веселые старты 

5. Активное участие родителей 

в профилактических 

1. Улучшение детско-

родительских отношений. 

2. Повышение 

ответственности родителей за 

судьбу своего ребенка. 

3. Повышение нравственного 

уровня и самосознания 

родителей. 

4. Улучшение доверительных 

отношений между родителями 

и педагогами школы- 

интерната. 
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мероприятиях: 

Расширение партнерских 

взаимоотношений с 

родителями 

1. Участие родителей в 

самоуправлении школы и 

класса, через Совет школы и 

Совет Старшеклассников. 

2. Встречи родителей и 

законных представителей с 

работниками 

правоохранительных органов. 

3. Патронаж семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и оказание 

своевременной помощи.  

4. Оказание помощи социально- 

-незащищенным  

Семьям. 

5. Расширенное заседание 

«Совета Профилактики» по 

вопросам организации летнего 

отдыха детей и помощи 

родителей в трудоустройстве 

детей. 

 

1. Повышение 

ответственности родителей за 

соблюдение прав ребенка. 

2. Вовлечение большего числа 

родителей в совместную 

школьную деятельность. 

3. Оказание помощи 

социально-незащищенным 

семьям. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты духовно- нравственного развития и воспитания детей с ЗПР 

на уровне начального общего образования. 

Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

- получение 

первоначальных 

представлений о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения 

(взаимоотношения в 

семье, 

между поколениями, в 

различных 

социальных группах). 

 

- нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми; 

- способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления 

в обществе, 

анализировать свои 

поступки и поступки 

других людей; 

- расширение опыта 

взаимодействия в семье, 

укрепляющих связь и 

преемственность 

поколений; 

- уважительное 

- посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся - 

старшему поколению, 

инвалидам; забота о 

животных, природе. 
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отношение к 

традиционным 

религиям. 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

- ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, 

трудолюбие; 

- элементарные 

представления о 

различных 

профессиях. 

- осознание приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

- получают 

первоначальные навыки 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в учебно - 

трудовой деятельности; 

- ценностное и 

творческое отношение к 

учебному труду; 

- приобретают умения и 

навыки 

самообслуживания в 

школе и дома. 

 первоначальный опыт 

участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой 

деятельности; 

- мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- ценностное 

отношение к России, 

своему народу, своему 

краю, культурно- 

историческому 

наследию, 

государственной 

символике Российской 

Федерации и 

Свердловской 

области, законам РФ, 

русскому и родному 

языку, традициям, 

старшему поколению.  

- начальные 

представления о правах 

и обязан- 

ностях человека, 

учащегося, гражданина, 

семьянина, товарища; 

- получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми 

и взрослыми – 

представителями 

разных народов России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и образа жизни; 

- знакомство с 

важнейшими событиями 

в истории нашей 

страны, содержанием и 

- посильное участие в 

социальных проектах 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско - юношеских 

движений. 
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значением 

государственных 

праздников; 

- знакомство с 

традициями и 

культурных 

достижениях своего 

края. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде  

(экологическое 

воспитание) 

- ценностное 

отношение к природе; 

-усвоение 

элементарных 

представлений об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с природой. 

- элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики. 

 

- посильное участие в 

природоохранительной 

деятельности в школе, 

на пришкольном 

участке, в парках, по 

месту жительства; 

- личный опыт участия 

в экологических 

инициативах, 

проектах, 

туристических 

походах и т. д.; 

- уход и забота за 

животными и 

растениями. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

- первоначальные 

умения видеть красоту 

в окружающем мире; 

- элементарные 

представления об 

этических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуре; 

получение 

элементарных 

представлений о 

культуре ношения 

одежды 

- первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, культурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

- первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

- обучение видеть 

прекрасное в поведении 

и труде людей 

- первоначальный 

опыт самореализации 

в различных видах 

творческой 

деятельности;       

- формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества 

 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
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обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, Закона «Об образовании в РФ». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

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

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

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

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 
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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 ориентирови норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 

в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы  образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной 

организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

какодной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 
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– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы. 
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Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное и 

внеурочное время.    

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованная  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе оборудован медицинский и стоматологический кабинеты с процедурным 

помещением.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

- педагог-психолог первой категории, 

- медицинская сестра высшей категории, 

- два учителя физической культуры. 

 

 Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализовывается в два этапа.  

Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

   –   организации режима дня детей, их нагрузки, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации 

с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей, 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 
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– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми 

с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 
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– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно 

двигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

– регулярное проведение спортивно оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации,учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов 

по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, 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. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации и деятельности всех педагогов. 

 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Школа России»   

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 
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соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?». 

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, 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.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников, в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс содержит материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в 

том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 
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ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темп развития и темп деятельности, психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

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

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

-введение третьего часа физической культуры; 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

-организацию занятий по лечебной физкультуре; 

-организацию динамической паузы; 

-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, олимпиад, походов и т. п.); 

- пятидневный режим для обучающихся 1-4 классов. 

 

 Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

- ритмика, 

-плавание 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 
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Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости и адаптации обучающихся.  

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: 

 на уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья; 

 во внеурочной деятельности - в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции в МБОУ «СОШ №53» проводится 

систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

–  аналитические данные об уровне представлений, обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

– результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения, обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.   

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
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выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;  

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений 

об окружающем мире и собственных возможностях.  

 

Программа психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ создана для 

решения проблемы инклюзивного образования данного ребенка. Программа позволяет 

организовать обучение ребенка с учётом его особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения его развития (ЗПР) и оценить полученные результаты. Под 

сопровождением понимается комплексная деятельность специалистов, направленная на 

решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации детей-инвалидов. 

Технология педагогического сопровождения опирается на скоординированное взаимодействие 

всех субъектов образовательного процесса. В период младшего школьного возраста 

происходит физическое и психическое развитие ребенка, формирование его личности, 

социализация и интеграция в общество.  Обучение, воспитание и образование являются 

основными путями её развития, реабилитации, социализации и интеграции в общество и 

обуславливают специфику формирования и реализации индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ. Индивидуальная программа 

сопровождения направлена на развитие индивидуальных возможностей ребенка для 

получения полноценного образования, достижения максимальной адаптации, социальной 

реабилитации.  

Цель программы:  комплексная поддержка и помощь ребенку с ОВЗ для решения задач 

развития, обучения, воспитания, социализации.  

Задачи: 1.Освоение ребенком с ОВЗ «АООП НОО обучающихся с ЗПР»  в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

2. Систематическое отслеживание   динамики психического развития ребенка-инвалида   в 

процессе школьного обучения. 

3. Коррекция нарушенных процессов и функций, недостатков эмоционального и личностного 

развития. Обучение навыкам самопознания, самораскрытия и самоанализа, использования 

своих психологических особенностей и возможностей для успешного обучения и развития. 

4. Формирование у всех участников образовательного процесса адекватного отношения к 

проблемам ребенка с ОВЗ. 

5. Успешная социализация ребенка с ОВЗ. 

Направления работы 

Организационно-методическое направление: 

1. Программно-методическое обеспечение. 

2.Создание условий для реальной индивидуализации процесса обучения. 

Диагностическое направление: 

1. Оценка уровня и особенностей развития ребенка, его поведения. В том числе 

оценка развития коммуникативной, регуляторной и эмоционально-аффективной 

сфер в соответствии с возрастом ребенка. 

2. Оценка ресурсных возможностей ребенка, в том числе особенностей его 

работоспособности и темпа деятельности. 
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3. Оценка возможностей социально-эмоциональной адаптации в детском сообществе 

и образовательном учреждении в целом. 

4. Стартовая и текущая психолого-медико-педагогическая диагностика состояния 

ребенка и успешности прохождения им программы. 

Консультативное направление 

1. Консультирование педагогов (индивидуальное, групповое тематическое ) 

2. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. 

3. Консультирование о процессе психофизического развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья и убеждение их в правильности действий специалистов 

сопровождения. 

4. Оптимизация внутрисемейных отношений, формирование у родителей позитивного 

взгляда на ребёнка, укрепление веры родителей в возможностях и перспективах 

развития ребёнка. 

Информационно-просветительское 

1. Психологическая поддержка родителей в приобретении ими знаний, умений, навыков, 

необходимых для организации здоровой жизнедеятельности их ребёнка. 

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогов по вопросам развития, обучения и 

воспитания ребенка с ОВЗ. 

3. Информирование родителей ребёнка с ОВЗ по социально-правовым вопросам. 

Коррекционно-педагогическая поддержка включает: 

1. Снятие нервно-психического напряжения ребёнка в период его адаптации к 

образовательной среде. 

2. Формирование коммуникативных навыков, преодоление отчужденности. 

3. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности – познавательной 

активности, формирование ответственности, самостоятельности и  активной жизненной 

позиции. Преодоление пассивности. 

4. Формирование навыков социально-нравственного поведения, обеспечивающих успешную 

адаптацию к школьным условиям (осознание социальной роли ученика, выполнение 

определённых обязанностей, ответственное отношение к учёбе, соблюдение правил 

поведения на уроке, правил общения и т.д.); 

Основные принципы сопровождения 

1. Рекомендательный характер советов сопровождающего. 

2. Приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне ребенка».  

3. Непрерывность сопровождения.  

4. Мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения: согласованная 

работа «команды» специалистов, проповедующих единые ценности, включенных в 

единую организационную модель и владеющих единой системой методов. 

Формы и методы работы 

 Методы психологической реабилитации: беседы, индивидуальные психологические 

консультации, коррекционно-развивающие занятия, ролевые игры, тренинговые 

упражнения, группа психологической взаимопомощи и взаимной поддержки, как для 

ребенка с ЗПР, так и для членов его семьи. 

 Формы и методы работы с родителями (классные и общешкольные родительские 

собрания, индивидуальные консультации, лекции, посещение семьи, родительские 

тренинги). 

Направления деятельности сопровождения 

Актуальное – ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших у 

ребёнка. 
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Перспективное – ориентированное на профилактику отклонений в обучении и развитии. 

  Оба направления могут быть реализованы только совместными усилиями всех специалистов 

службы сопровождения.  

Направления индивидуального сопровождения 

 Медицинское  

 Психологическое  

 Социально-педагогическое  

 Педагогическое  

 Досугово-реабилитационное. С целью социальной адаптации таких детей в школе 

осуществляется активное привлечение их к массовым мероприятиям, проводимым в 

школе, направленных на формирование толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями: классные часы, беседы, консультации, стендовая 

информация, конкурсы рисунков, участие в Фестивалях, научно-практических 

конференциях, олимпиадах и др.  

Участники реализации программы 

Заместитель директора по УВР 

1. Создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения (составление 

индивидуальных учебных планов и планирование индивидуальных образовательных 

траекторий). 

2. Оказывает помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии образования, 

преодолении проблем и трудностей процесса самообразования;  

3. Организует взаимодействия обучающегося с учителями и другими педагогическими 

работниками для коррекции индивидуального учебного плана.  

4. Организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, родителей 

(лиц, их заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции 

индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и возможностей, 

используя различные технологии и способы коммуникации с обучающимся (группой 

обучающихся), включая электронные формы (интернет-технологии) для качественной 

реализации совместной с обучающимся деятельности.  

 

Педагог-психолог. 

1. Проведение индивидуальных занятий с целью формирования межличностного 

взаимодействия. 

2. Составление и заполнение карты развития. 

3. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка с ОВЗ, 

динамики его психического развития в процессе обучения и социализации. 

4. Сопровождение процесса формирования личности.  

 

Классный руководитель. 

Задача классного руководителя -  включение ребёнка с ОВЗ во взаимодействие с 

одноклассниками. 

1. Организует персональное сопровождение в образовательном пространстве. 

2. Участвует в работе педагогических, методических советов, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой образовательного учреждения, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям 

обучающихся (лицам, их заменяющим).  

3. Оказывает помощь ребёнку с ОВЗ в досуговом определении. 
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Социальный педагог – оказание социально-правовой помощи семье ребёнка с ОВЗ. 

Медицинский работник 

1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся детей с ОВЗ. 

2. Составление плана реабилитационной помощи. 

3. Консультирование педагогов и родителей по медицинским вопросам. 

Процедура и критерии оценки эффективности программы:     

Эффективность проделанной работы в ходе реализации данной индивидуальной программы 

можно определить по следующим критериям: 

 повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающегося в 

соответствии с учебной программой; 

 развитие личности обучающегося; 

 школьная успешность ребенка с ОВЗ; 

 социализация ребенка с ОВЗ; 

 

Прогнозируемый результат:  

 успешная адаптация к школьному обучению; 

 развитие познавательной и учебной мотивации; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие самостоятельности и самоорганизации 

 

Особенности реализации программы:  

Программа сопровождения направлена не только на ребенка, но и на семью, на её 

информирование. 

Индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения реализуется в 

соответствии с планом индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ. 

Требования к специалистам, реализующим программу 

      Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направле

ния 

Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 
Ожидаемые результаты 

Диагности

ческое 
 Повышение 

компетентности 

педагогов; 

 диагностика школьных 

трудностей, 

обучающихся; 

 дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

 Реализация спецкурса 

для педагогов; 

 изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагоги-ческой 

диагностики; 

 анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

 Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

 диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей); 

 характеристика 

дифференцированных 
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групп обучающихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования 

Консультирование учите-

лей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов сопровождения 

и коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого–

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитиче

ское 
 Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы;  

 построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого-

педагогический консилиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализацияпрограммы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико- психолого- педагогической 

диагностики и карт медико-психолого- педагогического сопровождения определяются 

функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, 

учителя физкультуры, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения АООП НОО МБОУ «СОШ №53». 

 

Требования к условиям реализации 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
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развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

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

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

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

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ 

«СОШ №53» имеются ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

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

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации 

обучающихся, психологического исследования, результатов медицинского обследования с 

занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту медико- психолого-

педагогической помощи. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- Осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка с ОВЗ. 

- Создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, воспитывающей 

ребенка с особыми потребностями. 

- Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ, реальных 

возможностях и механизмах их адаптации в обществе. 

- Овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком. 

- Формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка с ОВЗ и изменения 

уровня родительских притязаний. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

-преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

-овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

-психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

-развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

-развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Перспективная начальная школа». Методический аппарат системы учебников 

«Перспективная начальная школа»  представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания  причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки., которые согласуются с целями. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1—4 классов 

представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные 

действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при 

применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический 

и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

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

обучающихся обсуждать и оценивать, как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ, обучающихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя 

из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 
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изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном. Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько рисунков, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

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

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать, и понять написанное.  Или, решая орфографические задачи, при постановке 

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

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

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

   

 

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

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

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

 В психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении, входит: 

-   Осуществление психолого-педагогического диагностирования обучающихся 1, 5 

классов в период адаптации в условиях учебной деятельности. 

- Выявление детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 

обучающихся. Своевременное оказание им психолого-педагогической поддержки и коррекции 

социально-эмоциональных проблем. 

- Выявление характера и причины отклонений в физическом, психическом, нравственном 

и интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении. 

 - Координирование усилия учителей, школьных работников и родителей в 

осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на 

обучающихся. 

Коррекционная работа ведется по нескольким направлениям: 
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 мониторинг адаптивности обучающихся 1, 5 классов. Выявление детей «группы риска»; 

 взаимодействие с классными руководителями по выявлению обучающихся «группы 

риска»; 

 осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и 

школьной неуспеваемостью; 

 разработка, коррекционно-развивающая плана сопровождения данных детей.  

 

2.6.Программа внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год.  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательного учреждения в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя:  

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, Школьное научное общество, школьные олимпиады по 

предметам программы основной школы);  

- план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа педагога-психолога и др.);  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения на этапе начальной школы не более 

1350 часов, в год – не более 350 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).  

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться:  

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 

недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности);  

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут 

реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности:  

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы;  

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

 модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности.  
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В условиях введения и реализации ФГОС НОО и ООО реализация внеурочной 

деятельности регламентируется следующими документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (для V-VIII классов).  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования".  

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»  

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"  

7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 № 

ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»  

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 № 

09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе».  

10. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 

№1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, 

направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию 

и творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры;  
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5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 

успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким 

образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является 

формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, 

проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве.  

Результат внеурочной деятельности - развитие – на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию.  

 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

1. духовно-нравственное  

2. общеинтеллектуальное  

3. общекультурное  

4. социальное  

5. спортивно-оздоровительное.  

 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-

нравственного воспитания обучающихся. Направлено на духовно-нравственное развитие и 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания 

или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении –  

формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу 

познания.  

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство 

личной самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Социальное направление – создание условий для перевода обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне 

целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.  

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  
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Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования определяет образовательная организация.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.  

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научные 

общества учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, 

разнообразные учебные и учебно-исследовательские проекты. Разнообразные конкурсы 

рисунков, рассказов, сочинений. К формам внеурочной деятельности относят и внешкольные 

акции познавательной направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные 

марафоны). Возможны дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, 

отличных от урочной (классно-урочной).  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, спортивные 

праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня.  

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №53» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного, основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам.  

 

Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

 

Духовно-нравственное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

других институтов общества.  
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Основные задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы. 

 

Социальное направление 
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основными задачами являются:  

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

-формирование основы культуры межэтнического общения;  

-формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов.  

 

 

 

Общеинтеллектуальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

-формирование навыков научно-интеллектуального труда;  
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-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. и основного общего образования.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов.  

 

Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

-становление активной жизненной позиции;  

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.  

 

 

 

 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Таким образом, план внеурочной деятельности  на 2020–2021 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

 

Формы организации   внеурочной   деятельности 

 

 Направления 

развития 

личности 

Направления 

 внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной  

деятельности 

 Спортивно-

оздоровитель

ное 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровая деятельность 

Спортивно- 

Оздоровительная  

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Познавательная деятельность 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Секции 

Соревнования 

Клубы 

Экскурсии 

Олимпиады 

Военно-спортивные 

 игры 

Военно-

патриотическое 

 

 Духовно- 

нравственное 

Научно-

познавательное 
Игровая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение  

Художественное творчество 

Кружок 

Творческое      

объединение 

Военно-патриоти-
Художественно-

эстетическое 
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Военно-

патриотическое 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

 

ческий клуб 

Концерты, спектакли, 

выставки 

Интеллектуальные 

игры 

Круглый стол 

Дискуссии 

Конференции  

 Социально-

культурное 

Общественно-

полезная 

деятельность 

 

Проектная 

деятельность 

Игровая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение  

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

деятельность  

Трудовая (производственная) 

деятельность 

КТД 

Акции 

Движения 

 Социально значимые 

проекты  

Социальные пробы 

Социальные пробы 

Гражданские акции 

Трудовой десант 

 

Общеинтелле

ктуальное  

Научно-

познавательное 

Познавательная деятельность 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

 

Школьные научные 

общества; 

Соревнования; 

Клубы 

Экспедиции 

Исследовательские  

проекты 

 Проблемно-ценностное 

общение 

Школьные научные 

общества; 

Олимпиады; 

Поисковые и научные 

исследования; 

Индивидуально – 

групповые занятия; 

Индивидуально-

групповые 

консультации и т. д. 

 

Общекультур-

ное  

Художественно-

эстетическое 

Духовно-

нравственное 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение); 

Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное творчество 

Клубы 

Кружки 

художественного 

творчества 

Студии 

Экскурсии 

Классные часы 

Концерты 

 Спектакли  

Выставки 

Социальные проекты на 

основе художест-

венной деятельности 

  

Условия реализации программы:  
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

·        конкретное планирование деятельности, 

·        кадровое обеспечение программы, 

·        методическое обеспечение программы, 
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·        педагогические условия, 

·        материально-техническое обеспечение. 

 

  Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

·        учителя начальных классов; 

·        библиотекарь; 

·        педагог – психолог; 

·        социальный педагог; 

·       учитель физической культуры; 

-       педагоги учреждений дополнительного образования. 

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности. 

  

Задачи Мероприятия Ответственные 

Создать банк программ по 

внеурочной деятельности 

Презентация программ внеурочной 

деятельности 

Зам по УВР 

Зам по ВР 

Разработать систему  

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам внеурочной   

деятельности обучающихся. 

-Диагностика возможностей   

школы и внешкольных учреждений 

по организации свободного времени 

обучающихся. 

-Информирование педагогического 

коллектива о результатах 

диагностики. 

Зам по УВР 

  

Педагог - психолог 

Разработать систему меро-

приятий, обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов. 

-Курсы повышения квалификации 

по вопросам   

воспитательной и внеурочной  

 деятельности педагога. 

Пути решения». 

- ШМО учителей начальных классов  

Директор школы 

  

  

Зам по УВР 

  

  

Руководитель 

ШМО 

Создать банк методической 

литературы по организации 

внеурочной деятельности 

 обучающихся. 

- Приобретение и систематизация 

методической литературы  

- Создание банка ЭОР по предметам 

начальной школы  

- Информирование педагогов о 

наличии методической литературы.  

Зам по УВР 

Зам по ВР 

Библиотекарь 

Создать банк  разработок 

внеурочных мероприятий  

Систематизация авторских 

разработок педагогов. 

Организация обмена опытом 

педагогов в рамках школы,  сетевого 

взаимодействия.  

Зам по УВР 

Зам по ВР 

  

Материально-техническое обеспечение. Для реализации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС в школе имеются необходимые условия: все кабинеты начальных классов 

располагаются в пристройке к основному зданию, имеется столовая, в которой организовано 

двухразовое питание, имеется медицинский кабинет. Для организации внеурочной 

деятельности школа располагает двумя спортивными залами со спортивным инвентарем, 

тренажерным залом, музыкальным кабинетом, музыкальной техникой, библиотекой, 

читальным залом, актовым залом, музеем, стадионом. Кабинеты начальных классов 

оборудованы компьютерной техникой, проекторами, интерактивной доской.   
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Оценка результатов реализации программы. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО МБОУ «СОШ №53» работает по трём 

уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

Первый уровень результатов — приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне 

класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

 

Внеурочная деятельность направлена на получение воспитательных результатов:  

 - приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

-  внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

- укрепление здоровья обучающихся; 

- развитие творческой активности каждого ребёнка. 

  

Ожидаемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

 Смыслообразование:  
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- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

  

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

Оценка внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений, обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Оценка внеурочной деятельности осуществляется комплексно, по 

несколькимпараметрам 
1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

 включенность обучающихся в систему внеурочной деятельности; 

 ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной 

деятельности обучающихся. 

2. Эффективность внеурочной деятельности: 

 личность школьника (на разных ступенях образования данный параметр будет 

уточняться в зависимости от становления личностных характеристика выпускника («портрета 

выпускника начальной школы»); 

 детский коллектив;  

 профессиональная позиция педагога.  

3. Продуктивность внеурочной деятельности: 

 уровень достижения ожидаемых результатов;  

 достижения обучающихся в выбранных видах внеурочной деятельности; 

 рост мотивации к внеурочной деятельности. 

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Функции по осуществлению оценки результатов внеурочной деятельности закреплены в 

должностных обязанностях, соответствующих педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения. 

 

Программы курсов внеурочной деятельности, 

 реализуемых в МБОУ «СОШ №53» 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

  спортивно-оздоровительного направления «Разговор о правильном питании»  

 

Тематика программы  "Разговор о правильном питании «охватывает различные 

аспекты рационального питания: 

разнообразие питания: 

 "Самые полезные продукты",  

 "Что надо есть, если хочешь стать сильнее",  

 "Где найти витамины весной",  
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 "Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты",  

 "Каждому овощу свое время";  

 гигиена питания:  

"Как правильно есть"; 

 режим питания: 

 "Удивительные превращения пирожка"; 

 рацион питания:  

 "Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной",  

 "Плох обед, если хлеба нет",  

 "Полдник. Время есть булочки",  

 "Пора ужинать",  

 "Если хочется пить";  

 культура питания:  

 "На вкус и цвет товарищей нет",  

"День рождения Зелибобы 

 

Содержание программы внеурочной 

 деятельности духовно-нравственного направления 

 «Мой Краснодар»  

Программа органично сочетает творческую деятельность младших школьников и 

систематическое освоение курса, ориентирована на включение во внеурочную деятельность 

проектной деятельности. Формы организации занятий по курсу «Мой Краснодар» могут быть 

разнообразными: беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми, проекты,  

презентации и т.д. 

Раздел 1. Введение. «Что мы Родиной зовем». (1ч.) 

Знакомство с особенностями курса, формами занятий, правилами безопасного поведения на  
занятиях. Понятие: Родина, малая родина.  
Раздел 2. Я и моя семья. (12 ч.)  
Представление визитной карточки своей семьи «Я, ты, он, она, вместе дружная семья!». 

Составление фоторассказа о своей семье, о своих предках, написание сочинений.  
Обучающиеся знакомятся с профессиями своих родителей. Встречи с родителями.  

Проводятся экскурсии на предприятия, где работают родители.  
Школьники знакомятся с тайнами старинных вещей, предметами быта, семейными 

реликвиями.  
Тайна имени: составляется лист с описанием значения своего имени и фамилии в портфолио.  

Совместно с родителями обучающиеся составляют схемы родословной своей семьи.  
Раздел 3. «Школа – наша новая семья». (5 ч.)  
Знакомство с традициями, историей своей школы, выпускниками, которыми гордится школа, 
с ветеранами педагогического труда. Проведение экскурсий по школе, в школьный музей,  
библиотеку.    
Раздел 4. Вводное занятие «Что мы Родиной зовем» (1 ч.) 

Малая родина - Краснодар. 

Раздел 5. «Краснодар – столица Краснодарского Края». (17 ч.) 

Знакомство с улицами, достопримечательностями, исторической скульптурой Краснодара.  

Знакомство с официальными символами города (гимн, герб, флаг), с людьми, прославившими 

Краснодар. Проведение экскурсий по городу. Коллективный проект – рукописная книга 

«Известные жители нашего города ».    
Раздел 6.Вводное занятие «Что мы Родиной зовем» (1 ч.) 

Раздел 7.  «Мой край родной - Краснодар» (33ч.)  
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Знакомство  с историей образования, географическим положением, растительным и 
животным миром, экологией, населением Краснодарского края. Знакомство с гербом, 
флагом, гимном, историей их создания.  

Раздел 8.  Вводное занятие. История моего края в истории страны (1 ч.) 

 

Содержание программы внеурочной  деятельности 

социального направления «Правила дорожного движения» 

 

Что такое безопасность? Город, район, где ты живешь. Улица полна неожиданностей. 

Безопасность на улице Безопасный путь в школу(практические занятия).  Как правильно 

переходитьдорогу. Как правильно переходить дорогу (практические занятия): разбор 

конкретных ситуаций. Светофор и его сигналы. Сигналы регулирования дорожного движения. 

Знакомство с дорожными знаками: Пешеходный переход», «Пешеходная дорожка», 

«Движение переходов запрещено» и др. Практическое занятие «Дружим мы со знаками 

«Город, в котором с тобой мы живём, можно по праву сравнить с букварем! Викторина на 

тему: «Зачем нужно знать правила безопасного поведения на дорогах» Правила поведения в 

общественном транспорте Игра по мультсборнику Где можно и где нельзя играть 

«Осторожно! Плохая погода» Безопасные места для детей Знакомство с транспортом города 

Транспорт, его движение при подходах к школьному зданию Виды перекрестков Перекрестки 

микрорайона школы Практическое занятие «Я у перекрестка» Движение на дорогах города 

Элементы улиц и дорог Урок-игра « Поле чудес» Проектная работа по теме: «Общественный 

транспорт». Тесты на знание ПДД Причин ДТП Праздник « Знай правила дорожного 

движения, как таблицу умножения!» Викторина «В гостях у Светофорчика» Проектная работа 

по теме: «Дорожные знаки». Безопасность на дорогах в летние каникулы. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей.  

Учебный план начального общего образования. 

 

    Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №53» разработан на 

основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№ 373 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1643) (п.19.10.1); 

– "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;  

–  ФГОС НОО (п. 19.10.1).; 

–  Региональный базисный учебный план 

– Устав МБОУ «СОШ №53»; 

–  локальные акты МБОУ «СОШ №53». 

  При реализации учебного плана использованы учебники УМК «Школа России» в 

соответствии с перечнем, утвержденным приказом   Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 
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учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

Учебный план МБОУ «СОШ №53» соответствует принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации» 

и других законодательных актах. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план МБОУ «СОШ №53» состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

В учебном плане представлены семь предметных областей  и  коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в 

структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 

В обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ (ЗПР). 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо- 

коррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-

развивающий курс для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание осуществляется исходя из психофизических особенностей, 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно развивающие занятия проводятся в индивидуальной и 

групповой форме. 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №53» включает следующие 

компоненты:  
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Базовый компонент представлен следующими образовательными областями и 

предметами:  

Филология:русский язык, литературное чтение, иностранный язык  

Математика и информатика:математика  

Общественно-научные предметы: окружающий мир  

Искусство: Музыка, ИЗО в 1-4 классах; 

Технология: технология в 1-4 классах; 

Физическая культура: в 1-4 классах. 

В процессе изучения курсов иностранного языка и информатики предусматривается 

деление класса на подгруппы (2-4 классы) 

Пятидневная учебная неделя для первоклассников предусматривает дополнительно 

разгрузочный день – четверг. В этот день отсутствуют уроки по математике, проводятся 

экскурсии по ознакомлению с окружающим миром, уроки искусства и физкультуры. 

Расписание звонков и расписание уроков составляется с учетом санитарно-гигиенических 

требований.  

Применение аудиовизуальных технических средств обучения в течение учебной недели 

осуществляется следующим образом: 3-4 урока по 15-20 минут.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется путем проведения контрольных, 

тестовых, самостоятельных, практических, проектных, комплексных работ согласно 

тематическому планированию, административных контрольных работ, регионального экзамена, 

собеседования, творческой работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется во 2-4 классах по четвертям, с 

фиксацией их достижений в классном журнале в виде отметок. Промежуточные (четвертные) 

оценки выставляются за четверти 4 раза в год, на основе которых выставляется годовая 

отметка.   

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса, 

за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного образовательной 

программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах, тематического контроля, проводимого как учителями, так и 

администрацией, а также административного контроля. Периодичность тематического 

контроля, проводимого учителем, определяется рабочей программой по каждому предмету, 

принятой на методическом объединении и утвержденным директором школы. 

Обязательные предметы промежуточной аттестации для обучающихся во 2-4 классах: 

русский язык, математика, мир природы и человека. 

Промежуточная аттестация проводится: во 2- 4 классах по четвертям; 

Формы проведения промежуточной аттестации: собеседование, защита творческой 

работы, тестирование, итоговая контрольная работа, которые определяются ежегодно 

методическим советом школы с учетом контингента обучающихся и утверждаются 

педагогическим советом не позднее, чем за месяц до начала проведения аттестации, доводятся 

до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) приказом директора 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. Текущей аттестации 

подлежат обучающиеся всех классов учреждения. 

Текущая аттестация обучающихся 1  классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в  классном журнале в  виде отметок 

по пятибалльной шкале. 
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Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 -балльной шкале в соответствии с программными требованиями в условиях 

коррекционно-развивающего обучения. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся переводных классов 

Промежуточная аттестация за год проводится во всех классах по результатам освоения 

учебного курса (программы) до окончания учебного года. 

Решение о датах проведения промежуточной аттестации обсуждается ежегодно на 

методическом совете школы и утверждается приказом директора не позднее, чем за месяц до 

начала проведения промежуточной аттестации. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

Во 2-4 классах выставляются годовые оценки. Годовая оценка по учебному предмету, 

курсу выставляется учителем на основании оценок за учебный год, результатов 

промежуточной аттестации (по четвертям и полугодиям) и фактического уровня знаний,  

умений и навыков обучающихся. 

 Итоги аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. 

предмет Кл. Форма аттестации Способ фиксации результатов 

Русский язык 1 Контрольное списывание Качественный анализ, без 

фиксации результатов в 

журнале. 

математика 1 Контрольная работа Качественный анализ, без 

фиксации результатов в 

журнале. 

Русский язык 2 Контрольное списывание По 5-ти балльной системе. 

Русский язык 3 Контрольное списывание По 5-ти балльной системе. 

Русский язык 4 ВПР По 5-ти балльной системе. 

Математика 2 Контрольная работа По 5-ти балльной системе. 

Математика 3 Контрольная работа По 5-ти балльной системе. 

Математика 4 ВПР По 5-ти балльной системе. 

Окружающий мир 2 тест По 5-ти балльной системе 

Окружающий мир 3 тест По 5-ти балльной системе 

Окружающий мир 4 ВПР По 5-ти балльной системе 

 

 

3.2. Система условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Для реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

МБОУ «СОШ №53» созданы условия, которые: 

 .. соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 .. гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 .. учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 .. предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 
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Кадровые условия 
Организация, реализующая АООП для обучающихся с ЗПР, должна быть 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. Уровень 

квалификации работников для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационной 

категории. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственной или муниципальной образовательной организации - также 

квалификационной категории.   

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.2 АООП 

НОО обучающихся с ЗПР должны входить: учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, учитель-логопед.  

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной 

работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), должны иметь высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в 

области олигофренопедагогики;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.  

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная психология»;   

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;   

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

 г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.   

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

 а) по специальности «Логопедия»;  

 б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;   
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в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.   

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки:   

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;   

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;   

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

 г) по специальности «Олигофренопедагогика»;   

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной 

педагогики или специальной психологии, подтвержденной удостоверением о повышении 

квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке.   

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.2), должны иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее 

освоение одного из вариантов программ подготовки:    

получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки);   

получение квалификации учитель начальных классов по специальности «Начальное 

образование»;   

получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования.  

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке 

или удостоверением о повышении квалификации установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

 

Специфика кадров МБОУ «СОШ №53» определяется высоким уровнем 

профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей.  Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения 

инновационных проектов и программ, осуществления мониторинга экспериментальной 

деятельности и рефлексивного анализа её хода и результатов.  

 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательная организация укомплектована педагогическими и руководящими 

кадрами, иными работниками.  Кадровое обеспечение образовательной программы строится 

на основе социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры 

и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 



161 

 

работники МБОУ «СОШ №53» имеют базовое педагогическое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-методической 

деятельностью. В педагогическом коллективе ОО есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь. Все педагоги и 

члены администрации прошли курсовую подготовку. Для реализации внеурочной 

деятельности школа также укомплектована необходимыми педагогическими кадрами первой 

и высшей квалификационной категории и иными работниками, использованы возможности 

образовательных организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта (пункт 17 ФГОС НОО). 

В реализации внеурочной деятельности участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 зав. библиотекой; 

 педагог-организатор 

Ресурсы 
1. Курсовая подготовка, оплата обучающих семинаров; 

2. Совершенствование и дооснащение объектов инфраструктуры; 

3. Пополнение материально-технической базы спортивно-оздоровительного комплекса 

школы; 

4. Материальное стимулирование участников проекта; 

5. Информационно-образовательные ресурсы и цифровые образовательные ресурсы; 

6. Расширение локальной компьютерной сети; 

7. Пополнение библиотечного фонда. Приобретение УМК, методической и научно-

популярной литературы. 

 

«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 

установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной 

проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы 

определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых 

может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых 

образовательных результатов: 

общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного 

существования человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к 

работе в коллективе; 

общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические 

знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и 

зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально- педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается 

и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 
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ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе 

школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов 

педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень 

сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога. 

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми являются 

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадровый потенциал 

начального общего образования составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихсяи процессом собственного 

профессионального развития; 

 школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования 

зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе; 

 соц.педагог деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, коммуникативного развития обучающихся; 

 администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющие 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные 

идеи и опыт. 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ОВЗ 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Методическая работа   

включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС ОВЗ. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ОВЗ. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ОВЗ. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС ОВЗ. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ОВЗ и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ОВЗ. 
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляются в 

различных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов. 

 

Финансовые условия  

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовая политика МБОУ «СОШ №53» обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы.  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.  

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством.  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой  необходимо учитывать следующее:  

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО;  

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР);  

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 
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средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР.                                                              

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.   

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья.   

 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле:       

З iгу  = НЗ iочр *ki   , где 

З i гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год;  

НЗ iочр _ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием.  

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле:                      

НЗ iочр= НЗ гу+ НЗ он    , где 

НЗ iочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги;  

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

на соответствующий финансовый год, определяются по формуле:  

НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                                      

 НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год;  

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги;  

НЗ jмp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материальнотехническими условиями с учетом специфики обучающихся);  

НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, 

моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j).  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административноуправленческий и т.п. персонал не 

учитывается).  
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента 

ипроцентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 

количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) 

и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта 

Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ЗПР: реализация АООП НОО обучающихся с 

ЗПР может определяться по формуле: НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2  , где:  

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР;  

ЗП рег-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.;  

12 – количество месяцев в году;  

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии);  

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302;  

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов).  

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание 

имущества.  

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:  

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр, где НЗ 

jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого 

и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материальнотехническими условиями 

с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;  

НЗ j пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j);  

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);  

НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 
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имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j;  

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества);  

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи;  

НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся);  

НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого 

и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 

90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 - нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 - нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 - нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; - нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения).  
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Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году).  

Материально-технические условия 

Требования к организации пространства 
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.  

Школа расположена в одном здании по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, 

Сормовская ул., д.25. На территории школы оборудована спортивная площадка.  

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 

оборудованы кабинеты. Организация рабочего пространства, обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП 

НОО обучающемуся с ЗПР обеспечена возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога.  

 

Требования к организации временного режима обучения 
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации.  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5лет (1, 

1-4 классы). Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.   

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей, обучающихся 

в двигательной активности). Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную 

недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели.  

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня.  

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение нулевых уроков не допускается.  

При определении продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» 

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

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый).  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 
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допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком рекомендуется  

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.   

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая 

численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, 

не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно 

превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью.  

Требования к техническим средствам обучения  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и 

др.  

В школе имеется необходимое количество учебных пособий (в виде печатной продукции 

и на электронных носителях), доступ к информационнообразовательным ресурсам сети 

Интернет;вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. 

д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТв учебной и внеурочной деятельности. 

 

 

 

Учебный и дидактический материал 
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП 

НОО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае 
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необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса и наличие.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.   

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений.  

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

 4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных.     

 

3.3. Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогических работников в реализации психолого- педагогических условий; 

условий (ресурсов) ОО. Для такой оценки используется определенный набор показателей. 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы 

сбора 

информации 

Сроки 

проведен 

ия 

Ответстве

нный 

Кадров

ые 

условия 

реализац

ии АОП 

НОО 

Проверка укомплектованности ОО 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документации 

 

Май 
 
директор 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников ОО требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

управленческий 

аудит 
 
При приеме 

на 

работу 

 
директор 
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Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических 

работников ОО 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональ 

ной 

переподготовки 

повышения 

квалификации 

 

 
В 

течение 

года 

 

 

 
Зам.дирек

тора по 

УВР 

Психоло

го- 

педагоги

ческие 

условия 

реализац

ии АОП 

НОО 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

Мониторинг 

УУД 

 

Март-

апрель 

 
Педагог-

психолог 

 

 

 
Финанс

овые 

условия 

реализац

ииА 

ООП 

НОО 

Проверка условий финансирования 

реализации ООП НОО 

Составление 

публичного 

отчета 

июнь Директор 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части ООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательных 

отношений.  

Изучение 

информации о 

прохождении 

программного 

материала 

 
В 

течение 

года 

 
Директор  

Соответствие информации о 

методической активности 

педагогических работников 

требованиям Положения о 

стимулирующих выплатах 

Изучение 

отчетов о 

методической 

активности 

педагогически

х кадров 

2 раза в 

год 
Директор, 

комиссия 

Матери

ально- 

техничес

кие 

условия 

реализац

ии 

АООП 

НОО 

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; 

Требований охраны труда. 

информация 

для 

подготовки 

ОО к приемке 

В 

течение 

года 

Директор 

Зам.дирек

тора по 

АХЧ 

Оснащение всех кабинетов начальной 

школы в соответствии с требованиями 

Стандартов. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной и научно-

исследовательской деятельностью. 

Смотр 

кабинетов 
 
 

2 раза в 

год 

Директор 

Зам.дирек

тора по 

АХЧ 

Информ

ационо- 

методич

еские 

условия 

реализац

Проверка достаточности 

учебников, учебно- методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация  
В 

течение 

года 

 
 

Зав.библи

отекой 
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ии 

АООП 

НОО 

 проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с 

реализацией АОП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

информация  

 

 
В 

течение 

года 

 

 
Зам.дирек

тора 

Зав.библи

отекой 

проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

 

Мониторинг  
 

 
В 

течение 

года 

 
Зам.дирек

тора 

Зав.библи

отекой 

обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам АОП НОО 

 

Изучение 

журнала 

выдачи 

учебников 

 

 
В 

течение 

года 

 
Зам.дирек

тора 

Зав.библи

оте кой 

обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно- 

популярную литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

 

Изучение 

состояния 

библиотечног

о фонда 

 

 
В 

течение 

года 

 

 
 
Зам.директ

ора 

Зав.библио

текой 

 обеспечение учебно- методической 

литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОО 

информация В 

течение 

года 

Зам.директор

а 

Зав.библиоте 

кой 
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