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II..  ЦЦееллееввоойй  ррааззддеелл  

11..11..  ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-

зования обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная програм-

ма, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования муниципального бюджетного   общеобра-

зовательного   учреждения   «Средняя   общеобразовательная   школа № 31 имени Героя Со-

ветского Союза Алексея Максимовича Ломакина»  (далее – Программа) составляют: 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 

декабря 2012 г. ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ);  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Приказ Президента 

РФ от 04.02.2010 г. Москва ПР-27;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. 

Москва "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования";  

-  Концепция Федерального государственного  образовательного стандарта обучаю-

щихся с ОВЗ (проект) от 03 февраля 2014г.; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министра образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

 - Примерная адаптированная основная общеобразовательная  программа  начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития от 19 октября 2015г.;   

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.3286-15, заре-

гистрировано в Минюсте России от 14.08.2015г. № 38528; 

-  В.А. Тишков, А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков «Концепция  духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России». Москва. «Просвещение» 2009 г. 

         - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва  «Стратегия развития  воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразо-

вательных организациях, на текущий учебный год. 

          - Устав образовательной организации; 

         - Положение о системе  оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 

         - Положение о внеурочной деятельности; 

         - Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов и курсов внеуроч-

ной деятельности; 

         - Положение о группе продленного дня. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения тре-

бований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Достижение  поставленной  цели  предусматривает 

решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие  личности  

обучающихся  с  ЗПР  (нравственное,  эстетическое, социально-личностное, интеллектуаль-

ное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социо-
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культурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся; 

• достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО обучающимися с ЗПР 

с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование  в  образовательном  процессе  современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через орга-

низацию их общественно полезной деятельности, проведение спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества  с использованием системы клубов, сек-

ций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодей-

ствия), проведение спортивных, творческих  соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

ООппррееддееллееннииее    ии    ннааззннааччееннииее    ааддааппттиирроовваанннноойй    ооссннооввнноойй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй    

ппррооггррааммммыы    ннааччааллььннооггоо    ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ззааддеерржжккоойй  ппссииххииччеессккооггоо  

ррааззввииттиияя..  

ААддааппттииррооввааннннааяя  ооссннооввннааяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббрраа--

ззоовваанниияя  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ззааддеерржжккоойй  ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ((ддааллееее  ––  ААООООПП  ННОООО  ооббууччааюю--

щщииххссяя  сс  ЗЗППРР))  ––  ээттоо  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа,,  ааддааппттииррооввааннннааяя  ддлляя  ооббууччеенниияя  ддаанннноойй  ккааттее--

ггооррииии  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ккллаассссаахх  ддлляя  ддееттеейй  сс  ООВВЗЗ,,  ииммееюющщиихх  ЗЗППРР  сс  ууччееттоомм  ооссооббееннннооссттеейй  иихх  

ппссииххооффииззииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя,,  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй,,  ооббеессппееччииввааюющщааяя  ккооррррееккццииюю  

ннаарруушшеенниийй  ррааззввииттиияя  ии    ссооццииааллььннууюю  ааддааппттааццииюю..  ААООООПП    ННОООО  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ЗЗППРР  ррааззррааббоо--

ттааннаа    ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  3311  ииммееннии  АА..  ММ..  ЛЛооммааккииннаа»»    вв  ссоооотт--

ввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ффееддееррааллььннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  

ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ооггррааннииччеенннныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  ззддооррооввььяя  

((ддааллееее  ——  ФФГГООСС  ННОООО  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ООВВЗЗ)),,    ппррееддъъяяввлляяееммыыммии  кк  ссттррууккттууррее,,  ууссллооввиияямм  ррееааллии--

ззааццииии  ии  ппллааннииррууееммыымм  ррееззууллььттааттаамм  ооссввооеенниияя  ААООООПП  ННОООО  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ЗЗППРР  ии  сс  ууччееттоомм  

ППррААООООПП  ННОООО  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ЗЗППРР..      

ССттррууккттуурраа  ААООООПП  ННОООО  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ЗЗППРР  ввккллююччааеетт  ццееллееввоойй,,  ссооддеерржжааттееллььнныыйй  ии  оорр--

ггааннииззааццииоонннныыйй  ррааззддееллыы..  

ЦЦееллееввоойй    ррааззддеелл    ооппррееддеелляяеетт    ооббщщееее    ннааззннааччееннииее,,    ццееллии,,    ззааддааччии    ии  ппллааннииррууееммыыее  ррее--

ззууллььттааттыы  ррееааллииззааццииии  ААООООПП  ННОООО  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ЗЗППРР  ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттеелльь--

ннааяя  шшккооллаа  №№  3311  ииммееннии  АА..  ММ..  ЛЛооммааккииннаа»»,,  аа  ттааккжжее  ссппооссооббыы  ооппррееддееллеенниияя  ддооссттиижжеенниияя  ээттиихх  

ццееллеейй  ии  ррееззууллььттааттоовв..  

ЦЦееллееввоойй  ррааззддеелл  ввккллююччааеетт::  

••  ппоояяссннииттееллььннууюю  ззааппииссккуу;;  

••  ппллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ооссввооеенниияя  ооббууччааюющщииммииссяя  сс  ЗЗППРР  ААООООПП  ННОООО;;  

••  ссииссттееммуу  ооццееннккии  ддооссттиижжеенниияя  ппллааннииррууееммыыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ААООООПП  ННОООО..  

ССооддеерржжааттееллььнныыйй  ррааззддеелл  ооппррееддеелляяеетт  ооббщщееее  ссооддеерржжааннииее  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваа--

нниияя  ии  ввккллююччааеетт  ссллееддууюющщииее  ппррооггррааммммыы,,  ооррииееннттиирроовваанннныыее  ннаа  ддооссттиижжееннииее  ллииччннооссттнныыхх,,  ммее--

ттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв::  

••  ппррооггррааммммуу    ффооррммиирроовваанниияя    ууннииввееррссааллььнныыхх    ууччееббнныыхх    ддееййссттввиийй    уу  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ЗЗППРР;;  

••  ппррооггррааммммыы  ооттддееллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв,,  ккууррссоовв  ккооррррееккццииоонннноо--ррааззввииввааюющщеейй  ооббллаассттии;;  

••  ппррооггррааммммуу  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя,,  ввооссппииттаанниияя  ооббууччааюющщииххссяя  ссЗЗППРР;;  

••  ппррооггррааммммуу    ффооррммиирроовваанниияя    ээккооллооггииччеессккоойй    ккууллььттууррыы,,    ззддооррооввооггоо    ии  ббееззооппаассннооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии;;  

••  ппррооггррааммммуу  ккооррррееккццииоонннноойй  ррааббооттыы;;  
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••    ппррооггррааммммуу  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ООррггааннииззааццииоонннныыйй    ррааззддеелл    ооппррееддеелляяеетт    ооббщщииее    ррааммккии    ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа,,  аа  ттааккжжее  ммееххааннииззммыы  ррееааллииззааццииии  ккооммппооннееннттоовв  ААООООПП  ННОООО..  

ООррггааннииззааццииоонннныыйй  ррааззддеелл  ввккллююччааеетт::  

••  ууччееббнныыйй  ппллаанн  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

••  ссииссттееммуу  ссппееццииааллььнныыхх  ууссллооввиийй  ррееааллииззааццииии  ААООООПП  ННОООО  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  

ССттааннддааррттаа..  

ППррииннццииппыы  ии  ппооддххооддыы  кк  ффооррммииррооввааннииюю  ааддааппттиирроовваанннноойй  ооссннооввнноойй  ооббщщееооббррааззооввааттеелльь--

нноойй    ппррооггррааммммыы    ннааччааллььннооггоо    ооббщщееггоо    ооббррааззоовваанниияя  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ззааддеерржжккоойй  ппссииххииччее--

ссккооггоо  ррааззввииттиияя..  

ВВ  ооссннооввуу  ррааззррааббооттккии  ии  ррееааллииззааццииии  ААООООПП  ННОООО  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ЗЗППРР  ззааллоожжеенныы  ддиифф--

ффееррееннцциирроовваанннныыйй  ии  ддееяяттееллььннооссттнныыйй  ппооддххооддыы..  ДДииффффееррееннцциирроовваанннныыйй  ппооддххоодд  кк  ррааззррааббооттккее  ии  

ррееааллииззааццииии  ААООООПП  ННОООО  ооббууччааюющщииххссяя    сс    ЗЗППРР    ппррееддппооллааггааеетт  ууччеетт    иихх    ооссооббыыхх  ооббррааззооввааттеелльь--

нныыхх  ппооттррееббннооссттеейй,,  ккооттооррыыее  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ннееооддннооррооддннооссттии  ппоо  ввооззммоожжннооссттяямм  

ооссввооеенниияя  ссооддеерржжаанниияя  ооббррааззоовваанниияя..  ППррииммееннееннииее  ддииффффееррееннццииррооввааннннооггоо  ппооддххооддаа  кк  ссооззддааннииюю  

ии  ррееааллииззааццииии  ААООООПП    ННОООО    ооббеессппееччииввааеетт    ррааззннооооббррааззииее    ссооддеерржжаанниияя,,    ппррееддооссттааввлляяяя  ооббууччаа--

юющщииммссяя  сс  ЗЗППРР  ввооззммоожжннооссттьь  ррееааллииззооввааттьь  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ппооттееннццииаалл  ррааззввииттиияя..  

ДДееяяттееллььннооссттнныыйй  ппооддххоодд  ооссннооввыыввааееттссяя  ннаа  ттееооррееттииччеессккиихх  ппооллоожжеенниияяхх  ооттееччеессттввеенннноойй    

ппссииххооллооггииччеессккоойй    ннааууккии,,    рраассккррыыввааюющщиихх    ооссннооввнныыее  ззааккооннооммееррннооссттии  ппррооццеессссаа  ооббууччеенниияя  ии  

ввооссппииттаанниияя  ооббууччааюющщииххссяя,,  ссттррууккттуурруу  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  сс  ууччееттоомм  ооббщщиихх  ззааккоо--

ннооммееррннооссттеейй  ррааззввииттиияя  ддееттеейй  сс  ннооррммааллььнныымм  ии  ннаарруушшеенннныымм  ррааззввииттииеемм..  ДДееяяттееллььннооссттнныыйй  ппоодд--

ххоодд  вв  ооббррааззооввааннииии  ссттррооииттссяя  ннаа  ппррииззннааннииии  ттооггоо,,  ччттоо  ррааззввииттииее  ллииччннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ЗЗППРР  

ммллааддшшееггоо  шшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  ооппррееддеелляяееттссяя  ххааррааккттеерроомм  ооррггааннииззааццииии  ддооссттууппнноойй  иимм  ддееяя--

ттееллььннооссттии  ((ппррееддммееттнноо--  ппррааккттииччеессккоойй  ии  ууччееббнноойй))..  

                          ООссннооввнныымм  ссррееддссттввоомм  ррееааллииззааццииии  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ппооддххооддаа  вв  ооббррааззооввааннииии  яяввлляяееттссяя  

ооббууччееннииее  ккаакк  ппррооццеесссс  ооррггааннииззааццииии  ппооззннааввааттееллььнноойй  ии  ппррееддммееттнноо--  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььнноо--

ссттии  ооббууччааюющщииххссяя,,  ооббеессппееччииввааюющщиийй  ооввллааддееннииее  ииммии  

ссооддеерржжааннииеемм  ооббррааззоовваанниияя..  

ВВ  ккооннттееккссттее  ррааззррааббооттккии  ААООООПП  ННОООО  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ЗЗППРР  ррееааллииззаацциияя  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ппоодд--

ххооддаа  ооббеессппееччииввааеетт::  

  ппррииддааннииее    ррееззууллььттааттаамм    ооббррааззоовваанниияя    ссооццииааллььнноо    ии    ллииччннооссттнноо  ззннааччииммооггоо  ххааррааккттеерраа;;  

  ппррооччннооее  ууссввооееннииее  ооббууччааюющщииммииссяя  ззннаанниийй  ии  ооппыыттаа  ррааззннооооббррааззнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ппоо--

ввееддеенниияя,,  ввооззммоожжннооссттьь  иихх  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ппррооддввиижжеенниияя  вв  ииззууччааееммыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ообб--

ллаассттяяхх;;  

  ссуущщеессттввееннннооее  ппооввыышшееннииее  ммооттииввааццииии  ии  ииннттеерреессаа  кк  ууччееннииюю,,  ппррииооббррееттееннииюю  ннооввооггоо  

ооппыыттаа  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ппооввееддеенниияя;;  

  ооббеессппееччееннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ооббщщееккууллььттууррннооггоо  ии  ллииччннооссттннооггоо  ррааззввииттиияя  ннаа    ооссннооввее    ффоорр--

ммиирроовваанниияя    ууннииввееррссааллььнныыхх    ууччееббнныыхх    ддееййссттввиийй,,    ккооттооррыыее  ооббеессппееччииввааюютт  ннее  ттооллььккоо  ууссппеешшннооее  

ууссввооееннииее  ииммии  ссииссттееммыы  ннааууччнныыхх  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  ((ааккааддееммииччеессккиихх  ррееззууллььттааттоовв)),,  

ппооззввоолляяюющщиихх  ппррооддооллжжииттьь  ооббррааззооввааннииее    ннаа    ссллееддууюющщеейй    ссттууппееннии,,    нноо    ии    жжииззннеенннноойй    ккооммппее--

ттееннццииии,,  ссооссттааввлляяюющщеейй  ооссннооввуу  ссооццииааллььнноойй  ууссппеешшннооссттии..  

ВВ  ооссннооввуу  ффооррммиирроовваанниияя  ААООООПП  ННОООО  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ЗЗППРР  ппооллоожжеенныы    ссллееддууюющщииее  

ппррииннццииппыы::  

••    ппррииннццииппыы  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооллииттииккии  РРФФ  вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ггууммааннииссттииччеессккиийй    ххаа--

ррааккттеерр    ооббррааззоовваанниияя,,    ееддииннссттввоо    ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ннаа  ттееррррииттооррииии  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии,,    ссввееттссккиийй  ххааррааккттеерр  ооббррааззоовваанниияя,,    ооббщщееддооссттууппннооссттьь    ооббррааззоовваанниияя,,    ааддааппттииввннооссттьь    

ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя  кк  ууррооввнняямм  ии  ооссооббееннннооссттяямм  ррааззввииттиияя  ии  ппооддггооттооввккии  ооббууччааюющщииххссяя  ии  

ввооссппииттааннннииккоовв  ии  ддрр..));;  
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••    ппррииннцциипп  ууччееттаа  ттииппооллооггииччеессккиихх  ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  ооббууччаа--

юющщииххссяя;;  

••    ппррииннцциипп  ккооррррееккццииоонннноойй  ннааппррааввллееннннооссттии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа;;  

••    ппррииннцциипп  ррааззввииввааюющщеейй  ннааппррааввллееннннооссттии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ооррииееннттииррууюющщиийй  ееггоо  

ннаа  ррааззввииттииее  ллииччннооссттии  ооббууччааюющщееггооссяя  ии  рраассшшииррееннииее  ееггоо  ««ззоонныы  ббллиижжааййшшееггоо  ррааззввииттиияя»»  сс  ууччее--

ттоомм  ооссооббыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй;;  

••    ооннттооггееннееттииччеессккиийй  ппррииннцциипп;;  

••    ппррииннцциипп  ппррееееммссттввееннннооссттии,,  ппррееддппооллааггааюющщиийй  ппррии  ппррооееккттииррооввааннииии  ААООООПП  ннааччааллььннооггоо  ообб--

щщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ооррииееннттииррооввккуу  ннаа  ппррооггррааммммуу  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ччттоо  ооббеессппее--

ччииввааеетт  ннееппррееррыыввннооссттьь  ооббррааззоовваанниияя  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ззааддеерржжккоойй  ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя;;  

••    ппррииннцциипп  ццееллооссттннооссттии  ссооддеерржжаанниияя  ооббррааззоовваанниияя,,  ппооссккооллььккуу  вв  ооссннооввуу  ссттррууккттууррыы  ссооддеерржжаа--

нниияя  ооббррааззоовваанниияя  ппооллоожжеенноо  ннее  ппоонняяттииее  ппррееддммееттаа,,  аа    ««ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооббллаассттии»»;;  

••    ппррииннцциипп  ннааппррааввллееннннооссттии  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ддееяяттееллььннооссттии,,  ооббеессппееччииввааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  

ооввллааддеенниияя  ооббууччааюющщииммииссяя  сс  ззааддеерржжккоойй  ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ввссееммии  ввииддааммии  ддооссттууппнноойй  иимм  

ппррееддммееттнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ссппооссооббааммии  ии  ппррииееммааммии  ппооззннааввааттееллььнноойй  ии  ууччееббнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ккооммммууннииккааттииввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ннооррммааттииввнныымм  ппооввееддееннииеемм;;  

••    ппррииннцциипп  ппееррееннооссаа  ууссввооеенннныыхх  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй,,  ии  ннааввыыккоовв  ии  ооттнноошшеенниийй,,  ссффооррммиирроовваанннныыхх  вв  

ууссллооввиияяхх  ууччееббнноойй  ссииттууааццииии,,  вв  ррааззллииччнныыее  жжииззннеенннныыее  ссииттууааццииии,,  ччттоо  ооббеессппееччиитт  ггооттооввннооссттьь  

ооббууччааюющщееггооссяя  кк  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ооррииееннттииррооввккее  ии  ааккттииввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ррееааллььнноомм  ммииррее;;  

••    ппррииннцциипп  ссооттррууддннииччеессттвваа  сс  ссееммььеейй..  

Общая  характеристика  адаптированной  основной общеобразовательной  про-

граммы  начального  общего  образования обучающихся с задержкой психического раз-

вития. 

Обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет со-

бой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечи-

вающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполага-

ет адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам 

освоения. АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  предполагает  обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой  организации:  пролонгиро-

ванные  сроки  обучения,  проведение индивидуальных  и  групповых  коррекционных  заня-

тий,  особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к форми-

рованию социальной компетенции. Сроки получения начального общего образования обуча-

ющимися с ЗПР (вариант 7.1.) составляют 4 года. Реализация АООП НОО предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к момен-

ту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, 

но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Со-

поставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам со-

кращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содер-

жанию требований.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломаки-

на» обеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обуче-

ния и воспитания.  

 Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО,  в целом сохранен в его традиционном виде. При этом обучающийся с 

ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой атте-

стации в иных формах.  Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начально-

го общего образования  проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка 

с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержа-
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нием образовательной программы делается на основании положительной индивидуальной 

динамики. Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки академической за-

долженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представи-

телей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту 

АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуально-

му учебному плану.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся  с  ЗПР  —  это  дети,  имеющее  недостатки  в психологическом разви-

тии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специ-

альных условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьни-

ков. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функцио-

нальная недостаточность центральной нервной системы,  конституциональные  факторы,  

хронические  соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая 

и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный  диапазон  выраженности  нарушений  —  от  состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отстало-

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

усвоении учебных программ, обусловленные  недостаточными познавательными  способно-

стями,  специфическими  расстройствами психологического развития, нарушениями в орга-

низации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, за-

медленный темп либо неравномерное становление  познавательной  деятельности,  трудности  

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения ре-

чевой  и  мелкой  ручной  моторики,  зрительного  восприятия  и пространственной  ориенти-

ровки,  умственной  работоспособности  и эмоциональной сферы. Уровень психического раз-

вития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выра-

женности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон раз-

личий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически  нормально  разви-

вающихся,  испытывающих  временные  и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными  по  структуре  нарушениями  когнитивной  и  

аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической  и  ком-

плексной  (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. Различие структуры 

нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость много-

образия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршру-

тов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация  образовательных  программ  начального  общего образования обу-

чающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Общие ориенти-

ры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1)  представлены следующим об-

разом. АООП НОО (вариант 7.1)  адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный  темп  либо  неравномерное  становление  

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и дру-
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гих познавательных  процессов,  умственной  работоспособности  и целенаправленности дея-

тельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельно-

сти, как правило, сформированы недостаточно.  

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 

от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от акту-

ального эмоционального состояния.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных ка-

тегорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содер-

жании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образователь-

ные 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 преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение  начального  общего  образования  в  условиях образовательных организа-

ций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающе-

гося 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 педаго-

гами и соучениками; 

 психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление взаимодействия се-

мьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы об-

разовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие специфи-

ческие образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной сре-

ды с учетом функционального состояния центральной нервной  системы  (ЦНС)  и  нейроди-

намики  психических  процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой рабо-

тоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем расшире-

ния/сокращения  содержания  отдельных  предметных  областей, изменения количества учеб-

ных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навы-

ков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно- познавательной дея-

тельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справ-

ляться с учебными заданиями самостоятельно; 
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 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; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и по-

ведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

альная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию  дефицитов  эмоцио-

нального  развития  и  формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельно-

сти и поведения; 

 специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на формирование способ-

ности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и вза-

имодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков соци-

ально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация со-

трудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально актив-

ной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только  удовлетворяя  особые  образовательные  потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

Программа  является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательной деятельности, определяющим путь достижения обра-

зовательного ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев.  Нор-

мативный срок освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (вариант 7.1.)  составляет 4 го-

да.  В начальной  школе реализуются учебные программы УМК «Школа России». Обучение 

осуществляется в 1 смену. Классы для детей с ЗПР работают в режиме «полного дня». 

 

11..22..  ППллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ооссввооеенниияя  ооббууччааюющщииммииссяя    сс  ЗЗППРР  ааддааппттиирроовваанннноойй  оосснноовв--

нноойй  ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

Целью реализации Программы   являются обеспечение планируемых результатов по до-

стижению выпускником   школы целевых установок данной программы, овладение им знания-

ми, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, семейными, об-

щественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивиду-

альными особенностями  развития и состоянием здоровья. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― вве-

дения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Требования ФГОС НОО обуча-

ющихся с ЗПР 

Достижение требований 
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Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на вопро-

сы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с род-

ной природой, с Родиной? Какой язык и какие тради-

ции являются  для тебя родными и почему? Что обо-

значает для тебя любить и беречь родную землю, 

родной язык?  

Знает   Государственные символы России и с уваже-

нием относится к ним. Сопереживает радостям и бе-

дам своего народа и проявляет эти чувства в добрых 

поступках. 

Формирование целостного, соци-

ально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  

для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных тра-

диций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками, 

несмотря на национальную принадлежность, на ос-

нове общекультурных принципов, уважает иное мне-

ние, историю и культуру других народов и стран, не 

допускает их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отно-

шения в учебном коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного образования,  во 

временных творческих группах 

 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания нового. От-

веты на вопрос: «Для чего он учится», отражают 

учебную мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку собствен-

ных образовательных целей и задач.  

Развитие адекватных представле-

ний о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизне-

обеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, 

знает,  для чего он это делает, соотносит свои дей-

ствия и поступки со своими возможностями. Разли-

чает «что я хочу» и «что я могу». Может обратиться 

за помощью, осваивает навыки самообслуживания 

Формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое вы-

ражается в удержании критерия «красиво» (эстетич-

но),  в отношениях к людям, к результатам труда 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания 

чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, за-

креплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении 

к другим, эмоциональную отзывчивость и сопережи-

вание к чувствам родных и близких, одноклассников, 

к событиям в классе, в стране 

Развитие навыков сотрудничества Ученик позитивно участвует в  коллективной и 
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Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР, включающие  освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и комму-

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

групповой работе  учащихся, умеет входить в комму-

никацию со взрослыми людьми, соблюдает в повсе-

дневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). В си-

туации конфликта ищет пути его равноправного, не-

насильственного преодоления,  терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной работе 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным 

и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, при-

держивается здорового режима дня, активно участву-

ет в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

имеет увлечение к творческому труду или спортив-

ным занятиям. Проявляет бережное отношение к ре-

зультатам своего и чужого труда 

Формирование уважительного от-

ношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов 

Ученик учится уважительно относиться к иному 

мнению, умению слушать. Воспитывает в себе толе-

рантность 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в по-

вседневной жизни 

 Ученик осваивает   навыки самообслуживания дома 

и в школе, стремится к самостоятельности и незави-

симости в быту и помощи другим людям,  знакомство 

с ТБ: обращение с электроприборами, правила пове-

дения на дороге, в транспорте и  при общении с не-

знакомыми людьми. Знакомство с правилами поведе-

ния в школе, с уставом, эмблемой школы, с правами 

и обязанностями ученика 

Владение навыками коммуникации 

и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия 

 Ученик развивает  устную и письменную коммуни-

кацию, способность к осмысленному чтению и пись-

му. Овладевает  правилами общения, умения активно 

слушать, обратиться с просьбой, проблемой.  Разви-

вает  умения корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, просьбу. Осваивает  культурные фор-

мы выражения своих чувств 

Способность к осмыслению и диф-

ференциации картины мира, ее 

временно-пространственной орга-

низации 

 Ученик развивает  любознательность, способность 

замечать новое и задавать вопросы, способность 

включаться в исследовательскую деятельность. Уче-

ник развивает  умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятыми другими;  

умение делиться своими воспоминаниями, впечатле-

ниями и планами с другими людьми 

Способность к осмыслению соци-

ального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей 

Ученик учится выделять  качества людей, которых 

можно назвать хорошим/плохим хозяином;  усваива-

ет обоснование необходимости бережного отношения 

к любой собственности, проявление бережного от-

ношения к вещам, предметам труда людей;  своей и 

чужой собственности;  получает познание необходи-

мости труда  в жизни человека 
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никативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими ос-

нову умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего обра-

зования, отражают: 

Требования ФГОС НОО обучающих-

ся с ЗПР 

Достижение требований 

Овладение способностью принимать и со-

хранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотно-

сит свои действия с этой задачей, ищет спо-

соб её решения, осуществляя пробы 

 Формирование умений работы с учебной 

книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с воз-

растными и психологическими особенно-

стями обучающихся 

Ученик  формирует умение работать с кни-

гой.  Самостоятельно  отбирает для реше-

ния  предметных учебных задач необходи-

мые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и отбира-

ет информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, спра-

вочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов) 

Формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достиже-

ния результата. 

Ученик намечает действия при работе в па-

ре, составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. В диалоге с учителем вырабаты-

вает критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и ра-

боты всех, исходя из имеющихся критериев,  

может совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и само-

оценки. В ходе представления проекта мо-

жет дать обоснованную оценку его резуль-

татов 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, по-

нимать причины своего неуспеха и нахо-

дить способы выхода из этой ситуации 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что мне удалось? Что не удалось? И поче-

му? Как, каким способом действовал? Ка-

кой способ сложнее (удобнее, подходит или 

нет) и почему?  

Использование знаково-символических 

средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач. 

 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, мо-

жет дополнить или достроить их, использо-

вать эти средства для записи текстовой ин-

формации. Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при решении 

математических задач 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ) для реше-

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). 
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ния коммуникативных и познавательных 

задач 

Может решать разные коммуникативные 

задачи, адекватно используя имеющиеся у 

него языковые средства (просьба, отказ, по-

здравление, доказательство). Умеет презен-

тировать результаты своей деятельности, в 

том числе средствами ИКТ 

 

Использование различных способов поиска 

(в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве се-

ти Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в 

том числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  гото-

вить своё выступление  

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение про-

изведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые сред-

ства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни, 

он может составлять тексты в устной и 

письменной форме на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описа-

ние, повествование, рассуждение 

Овладение логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным поня-

тиям 

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 зре-

ния и оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая раз-

ные мнения;   умеет договариваться и при-

ходить к общему решению; умеет задавать 

вопросы, уточняя непонятое в высказыва-

нии; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение 

Умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельно-

сти; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение 

окружающих 

 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей 

её достижения, умеет договариваться о рас-

пределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих 

Готовность конструктивно разрешать кон- Ученик проявляет готовность к решению 
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фликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к ко-

ординации различных позиций при работе в 

паре 

Овладение начальными сведениями о сущ-

ности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, со-

циальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность началь-

ных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действи-

тельности в соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов 

Овладение базовыми предметными и меж-

предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, от-

ражающих существенные связи и отноше-

ния между объектами и процессами 

 

Предметные результаты  

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) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма;  

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для со-

вершенствования их речевой практики;  

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как по-

казателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.  

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

нения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

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

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

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием неко-

торых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие 

в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам ге-

роев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  
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8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык:  

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение линг-

вистического 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 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геомет-

рических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и нежи-

вой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружаю-

щей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религи-

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного ис-

кусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социаль-

ном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного ис-

кусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной му-

зыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пла-

стилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 

их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд-

ничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина» ре-

ализует в образовательном процессе УМК «Школа России». На примере основных 

предметных линий определено  содержание требований к результатам обучения выпускника 

начальной школы по УМК «Школа России». 

Русский язык 



17 

 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи разви-

тия языка с развитием культуры русского народа; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

Предметные  

Обучающиеся научатся: 

-различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текст; 

-различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели выска-

зывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побуди-

тельные, восклицательные; 

-применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, упо-

требление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление зна-

ков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными  второсте-

пенными  членами предложения); 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, гла-

голов; 

- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информа-

ции (уметь читать); 

- осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как 

часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений  

для  выбора знаков препинания; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
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- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учеб-

ника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

- подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного ре-

шения коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предме-

та, место, причину, время, образ действия и пр.; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, чи-

тать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

Метапредметные  

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пункту-

ационные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать уст-

ные и письменные высказывания. 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в спра-

вочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по табли-

це; 
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- владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

- адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке; 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принад-

лежности;  

- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, мо-

ральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков дру-

гих людей; 

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этически-

ми требованиями; 

- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкрет-

ных поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

- познавательная мотивация учения. 

Могут быть сформированы: 

- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Предметные 
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Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочи-

танного; 

- читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, - использованием логических ударений и темпа речи, выра-

жая таким образом понимание прочитанного; 

- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного,  выражать её свои-

ми словами; 

- различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

- выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста 

с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диа-

лога повествованием, с включением рассуждений; 

- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию;  

- ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

- составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочни-

ках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

- соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную ин-

формацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

- высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

- высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной фор-

ме; 

- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- читать по ролям художественное произведение; 

- создавать текст на основе плана; 

- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

- писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

- участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, от-

рывки прозаических текстов; 

- создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

- создавать иллюстрации к произведениям; 

- создавать в группе сценарии и проекты. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 
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- выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  эмоцио-

нально-смысловые значения; 

- определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

- выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их по-

ступков, бытовые описания; 

- вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

- определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

- различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  

- находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и ав-

торская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной выразительно-

сти (сравнение, олицетворение, метафора); 

- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художе-

ственной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

Метапредметные  

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художествен-

ного текста; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполне-

ния так и в результате проведенной работы; 

- планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным кри-

териям; 

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды биб-

лиотек и Интернет; 

- сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

- строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных свя-

зей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на ос-

новании собственного жизненного опыта; 

- работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
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- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

- точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

- владеть диалогической формой речи; 

- корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Родной язык 

В результате изучения курса у выпускников начальной школы будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса родного языка на следующем уровне образования. 

 Раздел «Наша речь и наш язык», «Текст» 
Выпускник научится: 
  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми  разного возрас-

та; 
  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
  выражать собственное мнение и аргументировать его; 
  самостоятельно озаглавливать текст; 
  составлять план текста; 
Выпускник получит возможность научиться: 
  создавать тексты по предложенному заголовку; 
  подробно или выборочно пересказывать текст; 
  пересказывать текст от другого лица; 
  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 
  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
  анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно со-

здаваемых текстов); 
  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
Раздел «Предложение и словосочетания» 
Выпускник научится: 
  различать предложение, словосочетание, слово; 
  устанавливать при помощи смысловых вопросов  связь между словами в 
словосочетании и предложении; 
  классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/ побудительные/ вопросительные предложения; 
  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
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  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
  выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
  различать второстепенные члены предложения   
  выполнять в соответствии с предложенным  в  учебнике  алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
  различать простые и сложные предложения. 
Раздел «Слово и его значение. Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
  различать изменяемые и неизменяемые слова; 
  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 
  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 разбирать по составу слова; 

  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
  оценивать уместность использования слов в тексте; 
  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Части речи» 
Выпускник научится: 
  определять грамматические признаки имён существительных —  род,  число,  падеж, скло-

нение; 
  определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
  определять грамматические признаки глаголов —  число,  время,  род  (в  прошедшем вре-

мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
  проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфо-

логического разбора; 
  находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вме-

сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
   различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные;  согласные твёр-

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядо-

чивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник  получит возможность научиться: 
 проводить  фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического  (звукобуквенного)  разбора 

слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 
  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике ма-

териала); 
  находить при сомнении в правильности  постановки  ударения  или  произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 
Раздел  «Орфография» 
Выпускник научится: 
  применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
  безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
  писать под диктовку тексты объёмом 75—80  слов  в  соответствии  с  изученными прави-

лами правописания; 
  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
  подбирать примеры с определённой орфограммой; 
  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 
  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

В сфере метапредметных результатов изучения учебного предмета «Родной язык» на 

уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы умения: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- учитывать позицию собеседника в совместной работе; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравне-

ние, классификацию, обобщение); 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концеп-

туальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  
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- строить рассуждения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотне-

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

  - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

  - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

ности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровне начального общего образования включают: 

- ориентацию в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств;  

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивость учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

родного (русского) языка; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стрем-

ление к совершенствованию речи;  

- интерес к изучению языка. 

Литературное чтение на родном языке 

 

Раздел «Виды речевой и  читательской  деятельности»: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения,  культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного  и изучающего чтения; 

• определять  тему  и  главную  мысль  произведения;  делить  текст   на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст 

кратко  и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и  названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне  рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного  и 

разных произведений; выявлять  авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры  

чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание»  или «Оглавление»,  аннотация,  иллюстрации); 
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• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных   задач    

(чтение   согласно   рекомендованному   списку;   подготовка устного  сообщения  на 

определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично  воспринимать  мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая  словари 

и справочники разного  направления). 

Раздел   «Литературоведческая   пропедевтика»:   различение жанровых особенно-

стей произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание в текстах ли-

тературных приемов (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет и др.) и понимание при-

чин их использования. 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного  

творчества к авторским формам; 

• отличать  народные произведения  от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской    

литературе    (сравнение,    олицетворение,    гипербола,  контраст,  повтор,  разные типы 

рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  рабо-

ты  получит  возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира и русских народных   сказках; 

• обнаруживать   связь   смысла   стихотворения   с   избранной поэтом 

стихотворной формой  (на примере классической и современной  поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании  

художественного произведения; 

• понимать,   что   произведения,   принадлежащие  к   разным    видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 

тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их 

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  рабо-

ты  получит  возможность научиться: 

• читать  вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них  мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 Круг чтения: произведения классиков и современников отечественной 

литературы  (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, А. Фет, А.П. Чехов, И.А. Бунин,  Н. Шмелёв, 

С.А. Есенин, А.А. Блок, Б.Л. Пастернак, И. Бродский, М.М.  Пришвин, К.Д. 

Паустовский,),  произведения детской современной литературы (С. Алексеев, А. 

Жвалевский и Е. Пастернак, Т.Пивоварова), произведения писателей и поэтов родного 

края  (В. Бородаевский, Н. Артюхова,  К.Д. Воробьёв, Е.И. Носов, М. Колосов,  В.П. 

Детков, А.Н. Асмолов).  
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В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» у вы-

пускника начальной школы будут сформированы: 

Личностные  результаты: 

принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами  

многонационального  государства России; 

овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к культурам  

и традиционным религиям народов  России; 

усвоение  основных  морально-нравственных норм русского  народа, умение 

соотносить их с морально-нравственными нормами других народов России;  

уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории и культуре всех 

народов; 

уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других  людей. 

Метапредметные  результаты: 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных  и  

познавательных задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,  

словарях, энциклопедиях; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления  причинно-следственных  

связей,  построения рассуждений; 

умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать  свое мнение, аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и  традиций многонациональной и мировой культуры; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом 

чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием  элементарных  литературоведческих 

понятий; 

использование разных видов  чтения: 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое 

чтение); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков  героев; 
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умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произве-

дения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять. 

Иностранный язык 

Разделы программы / Выпускник научится Выпускник получит  возможность 

научиться: 

  

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 участвовать в элементарных диалогах (этикет-

ном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 

 составлять небольшое описание предмета, кар-

тинки, персонажа; 

 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

   воспроизводить 

наизусть небольшие произведения 

детского фольклора; 

 составлять краткую 

характеристику персонажа; 

 кратко излагать содер-

жание прочитанного текста. 

  

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассни-

ков при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышан-

ное; 

 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

 воспринимать на слух аудио-

текст и полностью понимать 

содержащуюся в нём инфор-

мацию; 

 

 использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку 

при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

Чтение 

 соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

 

 читать вслух небольшой текст, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 

 читать про себя и понимать содержание не-

большого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 

 читать про себя и находить необходимую ин-

формацию. 

 

 догадываться о значении не-

знакомых слов по контексту; 

 

 не  концентрировать внима-

ние на незнакомых словах, не 

мешающих понимать основ-

ное содержание текста. 
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Письмо 

 выписывать из текста слова, словосочетания, 

простые предложения; 

 

 писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец). 

 

 

 

 в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тек-

сту; 

 

 составлять рассказ в пись-

менной форме по пла-

ну/ключевым словам; 

 

 заполнять простую анкету; 

 

 правильно оформлять кон-

верт, сервисные поля в си-

стеме электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

        Графика, каллиграфия, орфография 

 

 воспроизводить графически и каллиграфиче-

ски корректно все буквы английского алфави-

та (полупечатное написание букв, буквосоче-

таний, слов); 

 

 пользоваться английским алфавитом, знать по-

следовательность букв в нём; 

 

 списывать текст; 

 

 восстанавливать слово в соответствии с реша-

емой учебной задачей; 

 

 применять основные правила чтения и орфо-

графии, читать и писать изученные слова ан-

глийского языка; 

 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

 

 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

 

 группировать слова в соот-

ветствии с изученными пра-

вилами чтения; 

 

 уточнять написание слова по 

словарю; 

 

 использовать экранный пере-

вод отдельных слов (с рус-

ского языка на иностранный 

язык и обратно). 
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        Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 

 соблюдать правильное ударение в изолирован-

ном слове, фразе; 

 

 различать коммуникативные типы предложе-

ний по интонации; 

 

 корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

 распознавать связующее r в 

речи и уметь его использо-

вать; 

 

 соблюдать интонацию пере-

числения; 

 

 соблюдать правило отсут-

ствия ударения на служеб-

ных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах); 

 

 читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тексте изу-

ченные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на сту-

пени начального общего образования; 

 

• восстанавливать текст в соответствии с реша-

емой учебной задачей; 

 

 

• оперировать в процессе общения активной     

лексикой в соответствии с коммуникативной  

задачей. 

 

 узнавать простые словообра-

зовательные элементы; 

 

 опираться на языковую до-

гадку в процессе чтения и 

аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова) 

 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

 

распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым ар-

тиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tо bе; 

глаголы в Рrеsеnt, Раst, Futurе Simplе; 

 модальные глаголы саn, mау, must; лич-ные, 

притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравни-

   узнавать сложносо-

чинённые предложения с союзами 

and и but; 

 использовать в речи 

безличные предложения (It’s cold. 

It’s 5 o’clock. It’s interesting), пред-

ложения с  конструкцией there 

is/there are; 

 оперировать в речи не-

определёнными местоимениями 

some, any (некоторые случаи упо-

требления: Can I have some tea? Is 
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Математика 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к изучению математики; 

- ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материа-

ла; 

- умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

- умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

- восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, сан-

тиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадрат-

ный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, 

времени; 

- сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах из-

мерения;  

- выполнять арифметические действия с величинами; 

- правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произве-

дение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьша-

емое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, 

делитель, частное); 

- находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

тельной и превосходной степени; количе-

ственные (до 100) и порядковые (до 30) числи-

тельные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространствен-

ных отношений.  

 

 

 

there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

 оперировать в речи  

наречиями времени (yesterday, to-

morrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, 

little, very); 

 распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по опре-

делённым признакам (существи-

тельные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые глаголы). 
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- вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

- выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

- выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

- устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

- письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

- проверять результаты арифметических действий разными способами; 

- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  

- осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать за-

висимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

- понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пу-

ти; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимо-

стью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной ра-

боты; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

- решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахож-

дение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, 

деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стои-

мость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и 

движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

- распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

- различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

- изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

- строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

- решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

- вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

- прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами;  

- решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахож-

дение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на 

части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; 

движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;  

- видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 

решать задачи разными способами. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

- использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объек-

тов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, не-

обходимые для решения задачи;  
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на зна-

ние алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (опреде-

ление последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа 

и количества цифр в ответе при делении); 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

- использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

- моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

- сопоставлять разные способы решения задач; 

- использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на пропорцио-

нальную зависимость); 

- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

- осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

- конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до задан-

ной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

- сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, гео-

метрические фигуры по заданным критериям; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; до-

полнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

- находить нужную информацию в учебнике. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий; решать задачи разными способами;  

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

- проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

- находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

- планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

- планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

- выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными си-

туациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать вари-
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анты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные ре-

зультаты (при решении комбинаторных задач); 

- задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучащюиеся получат возможность научиться: 

- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосно-

вывать своё решение;  

- выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план дей-

ствий и конечную цель; 

- задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познава-

тельных целей в ходе проектной деятельности. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) 

и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих про-

грамм по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддий-

ской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Ос-

новам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-

ному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, ос-

нованной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-

ности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям 

Основы православной культуры 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

– раскрывать содержание основ-  развивать нравственную рефлексию, со-
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ных составляющих православной хри-

стианской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный кален-

дарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории воз-

никновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её фор-

мирования в России;  

– на примере православной рели-

гиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории Рос-

сии;  

– излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы 

поведения с нормами православной хри-

стианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; го-

товить сообщения по выбранным темам.  

 

вершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценно-

стей; 

– устанавливать взаимосвязь между содер-

жанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителя-

ми разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и закон-

ных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, 

духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предме-

тов на последующих уровнях общего образова-

ния. 

 

 

Основы светской этики 

– раскрывать содержание основ-

ных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах 

и свободах человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации (отношение к при-

– развивать нравственную рефлексию, со-

вершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на 

основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 
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роде, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, граждан-

ские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской 

этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, об-

щества;  

– излагать свое мнение по поводу 

значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы 

поведения с нормами российской свет-

ской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; го-

товить сообщения по выбранным темам.  

 

– устанавливать взаимосвязь между содер-

жанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителя-

ми разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и закон-

ных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравствен-

ных аспектах человеческого поведения при изу-

чении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

 

Окружающий мир 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей стра-

ны; 

способность к самооценке; 

- осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и куль-

туру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

- знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

- понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного пове-

дения в природе и обществе; 

- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

- понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье. 

Могут быть сформированы: 

- устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

- умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

- установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

- осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 
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- осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

- основы экологической культуры; 

- уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, 

страны; 

- целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

Предметные 

Раздел программы / Выпускник научится: 

 

Выпускник получит  возможность 

научиться: 

  Человек и природа 

        • узнавать изученные объекты и явления живой 

и неживой природы; 

        • описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой при-

роды, выделять их существенные признаки; 

        • сравнивать объекты живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных харак-

терных свойств и проводить простейшую классифи-

кацию изученных объектов природы; 

        • проводить несложные наблюдения в окружа-

ющей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные прибо-

ры; следовать инструкциям и правилам техники без-

опасности при проведении наблюдений и опытов; 

        • использовать естественно-научные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска инфор-

мации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

        • использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель растений 

и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для поиска не-

обходимой информации; 

        • использовать готовые модели (глобус, карта, 

план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов 

        • обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходи-

мости бережного отношения к природе; 

        • определять характер взаимоотношений челове-

ка и природы, находить примеры влияния этих от-

ношений на природные объекты, здоровье и безопас-

• - использовать при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, мик-

рофон и др.) для записи и обра-

ботки информации, готовить не-

большие презентации по резуль-

татам наблюдений и опытов;  

• - моделировать объекты и отдель-

ные процессы реального мира с 

использованием виртуальных ла-

бораторий и механизмов, собран-

ных из конструктора;  

• - осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответствен-

ность за её сохранение, соблю-

дать правила экологичного пове-

дения в школе и в быту (раздель-

ный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и природной 

среде;  

• - пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья  
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ность человека; 

        • понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционирова-

нии организма человека для сохранения и укрепле-

ния своего здоровья. 

 

 

Раздел программы / Выпускник научится: 

 

Выпускник получит  возможность 

научиться: 

  Человек и общество 

         • узнавать государственную символику Россий-

ской Федерации и своего региона; описывать досто-

примечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте Рос-

сии — Москву, свой регион и его главный город; 

        • различать прошлое, настоящее, будущее; соот-

носить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

        • используя дополнительные источники инфор-

мации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

        • оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

        • использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на во-

просы, объяснений, для создания собственных устных 

• - осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными окру-

жающими социальными груп-

пами; 

• - наблюдать и описывать про-

явления богатства внутреннего 

мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо 

семьи, в интересах образова-

тельного учреждения, профес-

сионального сообщества, этно-

са, нации, страны; 

• - проявлять уважение и готов-

ность выполнять совместно 

установленные договорённости 

и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в кол-

лективной коммуникативной 

деятельности в информацион-

ной образовательной среде; 

• - адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведе-

ние окружающих.  
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или письменных высказываний. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

- осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Обучающиеся могут научиться: 

- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необхо-

димые коррективы. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, 

карты;  

- использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

- осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несуще-

ственных признаков;  

- проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

- устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

- обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их по-

следствиями (под руководством учителя); 

- сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Обучющиеся могут научиться: 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

- сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать 

при выполнении заданий;  

- устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

- сравнивать исторические и литературные источники; 

- строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

- собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёд-

ность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Обучающиеся могут научиться: 

- распределять обязанности при работе в группе;  

- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосно-

вывать своё решение. 

Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на  уровне начального общего образова-

ния у обучающихся: 
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        • будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 

        • начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведе-

ния искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 

        • сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопусти-

мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

 

        • появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 

        • установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

        • будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополу-

чие. 

 

        Обучающиеся: 

 

        • овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-

вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 
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        • смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра-

жать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 

        • научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 

        • получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут спо-

собны вставать на позицию другого человека; 

 

        • смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Разделы программы / Выпускник научится Выпускник получит  возможность 

научиться: 

  Восприятие  искусства и виды  художественной 

деятельности  

различать основные виды художественной деятель-

ности (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художе-

ственнотворческой деятельности, используя раз-

личные художественные материалы и приёмы рабо-

ты с ни ми для передачи собственного замысла;  

٧ • различать основные виды и жанры пластиче-

ских искусств, понимать их специфику;  

٧ • эмоционально - ценностно относиться к приро-

де, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности харак-

тер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественного образно го 

языка;  

٧ • узнавать, воспринимать, описывать и эмоцио-

нально оценивать шедевры своего национально-

го, российского и мирового искусства, изобра-

жающие природу, человека, различные стороны 

- воспринимать произведения изобра-

зительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и вырази-

тельных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведени-

ях; 

 - видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в при-

роде, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное 

суждение о художественных произве-

дениях, изображающих природу и че-

ловека в различных эмоциональных 

состояниях.  
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(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружа-

ющего мира и жизненных явлений; • приводить 

примеры ведущих художественных музеев Рос-

сии и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение.   

  Азбука искусства. 

Как говорит искусство?  

٧ создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

٧ использовать художественные средства 

живописи, графики, скульптуры для создания 

выразительных образов человека, природы, 

животных, сказочных персонажей; 

٧ различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета и использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

٧ передавать пропорции, характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека, 

воссоздающие эстетический и духовный идеал 

разных народов и социальных групп; 

٧ наблюдать, сравнивать, сопоставлять геометри-

ческую форму предметов, изображать предметы 

различной формы, использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живопи-

си, скульптуре, графике, художественном кон-

струировании; 

٧ создавать элементарные композиции на задан-

ную тему на плоскости и в пространстве; 

٧ передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных 

условий); 

- пользоваться средствами вырази-

тельности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художествен-

ного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятель-

ности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при созда-

нии живописных композиций на за-

данные темы; 

 - моделировать новые формы, раз-

личные ситуации путём трансформа-

ции известного, создавать новые об-

разы природы, человека, фантастиче-

ского существа и построек средства-

ми изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орна-

ментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в про-

грамме Paint.  

  Значимые темы искусства.  

О чём говорит искусство?  

٧ осознавать главные темы искусства (отношения 

человека к окружающему миру: природе, другим 

людям, историческим событиям, взаимоотноше-

ниям между близкими и далекими людьми) и 

отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

٧ выбирать художественные материалы и средства 

- понимать и передавать в художе-

ственной работе разницу представле-

ний о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпи-

мость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к ним своё отно-

шение; 
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для создания выразительных образов природы, 

человека, явления и передачи своего отношения 

к ним;  

٧ передавать характер и намерения человека в жи-

вописи, графике и скульптуре. 

- изображать многофигурные компо-

зиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах 

на эти темы.  

 
Музыка 

 

 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструмен-

тах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представле-

ний. 

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 принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

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

витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности 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, использо-

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком-

позиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровиза-

ции.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, само-

уважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественно-

го 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, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенция-

ми, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся орга-

низовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
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сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкально-

му искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-

но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза-

ции, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной де-

ятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение програм-

мы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и му-

зыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

 

Разделы программы/Выпускник научится 

 

Выпускник получит  возможность 

научиться: 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведе-

ния и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального 

произведения, его образ, отдельные элементы музы-

кального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музы-

ке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах сим-

фонического, камерного, духового, эстрадного, джа-

зового оркестров, оркестра русских народных ин-

струментов. Знает особенности звучания оркестров и 

отдельных инструментов. 

    реализовывать творче-

ский потенциал, собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музы-

кальных инструментах, музыкаль-

но-пластическом движении и им-

провизации); 

организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музы-

кально-творческую деятельность; 

музицировать; 

использовать систему гра-

фических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении про-
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5. Знает особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, сме-

шанных, а также народного, академического, цер-

ковного) и их исполнительских возможностей и осо-

бенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профес-

сиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического ор-

кестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных воз-

можностях и особенностях музыкальных форм: ти-

пах развития (повтор, контраст), простых двухчаст-

ной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных 

музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных 

произведений народной музыки, отечественной и за-

рубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с ис-

пользованием танцевальных, маршеобразных движе-

ний, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской 

Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с 

сопровождением и без сопровождения в соответ-

ствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного 

музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. 

Использует в процессе пения правильное певческое 

дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой зву-

ка, осознанно употребляет твердую атаку в зависи-

мости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет глас-

ные округленным звуком, отчетливо произносит со-

гласные; использует средства артикуляции для до-

стижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а 

стейших мелодий; 

владеть певческим голосом 

как инструментом духовного са-

мовыражения и участвовать в 

коллективной творческой дея-

тельности при воплощении заин-

тересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явле-

ния музыкальной культуры и про-

являть инициативу в выборе об-

разцов профессионального и му-

зыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

оказывать помощь в органи-

зации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприя-

тий; представлять широкой пуб-

лике результаты собственной му-

зыкально-творческой деятельно-

сти (пение, музицирование, дра-

матизация и др.); собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, ви-

деотека). 
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также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре 

(ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на 

элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и 

др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические 

группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ан-

самбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инстру-

ментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных ин-

струментов в ансамбле и оркестре, в том числе темб-

ровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических 

понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, 

длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. 

Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок 

и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, чет-

верти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная 

и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, 

пауз в ритмических упражнениях, ритмических ри-

сунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприя-

тие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нот-

ный стан, расположение нот в объеме первой-второй 

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

пение по нотам выученных по слуху простейших по-

певок (двухступенных, трехступенных, пятиступен-

ных), песен, разучивание по нотам хоровых и ор-

кестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: 
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мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в иг-

ровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 

Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: по-

втор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

  

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на  уровне начального общего обра-

зования: 

 

        • получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и со-

циально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необ-

ходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тради-

ций; 

 

        • получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко-

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 

        • получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 

        • научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализа-

ции при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким 

и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 

        Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мыш-

ления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внут-

реннего плана действий, мелкой моторики рук. 

 

        Обучающиеся: 

 

        • в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-

ческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт ис-
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пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсаль-

ных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважитель-

ного общения со сверстниками и взрослыми; 

 

        • овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

 

        • получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической де-

ятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции резуль-

татов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; 

 

        • познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ-

ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон-

ными ресурсами; 

 

        • получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

        В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-

циально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-

требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

Разделы программы/Выпускник научится Выпускник получит  возможность 

научиться: 

  Общекультурные и общетрудовые компетен-

ции. Основы культуры труда, самообслуживание.  

•  иметь представление о наиболее распростра-

нённых в своём регионе традиционных народ-

ных промыслах и ремёслах, современных про-

фессиях (в том числе профессиях своих роди-

телей) и описывать их особенности;  

-  уважительно относиться к труду 

людей;  

 -  понимать культурно-

историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых дина-

стий как своего региона, так и стра-
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• • понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), проч-

ность, эстетическую выразительность — и ру-

ководствоваться ими в практической деятель-

ности;  

• • планировать и выполнять практическое зада-

ние (практическую работу) с опорой на ин-

струкционную карту; при необходимости вно-

сить коррективы в выполняемые действия;  

• • выполнять доступные действия по самооб-

служиванию и доступные виды домашнего 

труда. 

ны, и уважать их; 

 - понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под ру-

ководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, ис-

кать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать го-

товый продукт (изделия, комплекс-

ные работы, социальные услуги).  

  Технология ручной обработки материалов. Эле-

менты графической грамоты  

 на основе полученных представлений о мно-

гообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в об-

работке материалы для изделий по декора-

тивнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной за-

дачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертёжны-

ми (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

  выполнять символические действия модели-

рования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

 - отбирать и выстраивать оптималь-

ную технологическую последова-

тельность реализации собственного 

или предложенного учителем замыс-

ла; 

- прогнозировать конечный практи-

ческий результат и самостоятельно 

комбинировать художественные 

технологии в соответствии с кон-

структивной или декоративно-

художественной задачей.  

 

  Конструирование и моделирование  

  анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное рас-

положение, виды соединения деталей;  

- соотносить объёмную конструк-

цию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображе-
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 решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи;  

  изготавливать несложные конструкции изде-

лий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным усло-

виям. 

ниями их развёрток; 

- создавать мысленный образ кон-

струкции с целью решения опреде-

лённой конструкторской задачи или 

передачи определённой художе-

ственно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале.  

  Практика работы на компьютере  

  соблюдать безопасные приёмы труда, поль-

зоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой ин-

формации в ресурсе компьютера, для реше-

ния доступных конструкторско -

технологических задач; 

  использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: активи-

ровать, читать информацию, выполнять зада-

ния;  

   создавать небольшие тексты, иллюстрации к 

устному рассказу, используя редакторы тек-

стов и презентаций. 

- пользоваться доступными приёма-

ми работы с готовой текстовой, ви-

зуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами её получе-

ния, хранения, переработки.  

 

 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

 

        В результате обучения обучающиеся на  уровне начального общего образования: 

 

        • начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

 

        • начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

 

        • узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

 

        Обучающиеся: 
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                • освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней за-

рядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время по-

движных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 

                • научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражне-

ний, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 

                • освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упраж-

нениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 

                • научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по часто-

те пульса во время выполнения физических упражнений; 

 

                • научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыха-

ния и кровообращения; 

 

                • приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимна-

стические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных райо-

нах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный при-

рост показателей развития основных физических качеств; 

 

                • освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простей-

шие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и сорев-

новательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимо-

действия. 

 

 Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит  возможность 

научиться: 

  ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкуль-

тминуток и физкультпауз и т.д.; 

  раскрывать на примерах положительное вли-

яние занятий физической культурой на физи-

ческое, личностное и социальное развитие; 

  ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные фи-

зические качества; 

  организовывать места занятий физическими 

- выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; планировать и коррек-

тировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей своего здоровья, 
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упражнениями и подвижными играми, со-

блюдать правила поведения и предупрежде-

ния травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит  возможность научиться: 

  организовывать и проводить по-

движные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом возду-

хе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблю-

дать правила взаимодействия с 

игроками; 

  измерять показатели физического 

развития (рост, масса) и физиче-

ской подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гиб-

кость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

- вести тетрадь по физической культуре с запи-

сями режима дня, комплексов утренней гимна-

стики, физкультминуток, упражнений для инди-

видуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического 

развития ; 

- целенаправленно отбирать физические упраж-

нения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

  Физическое совершенствование  

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит  возможность научиться: 

  выполнять упражнения по кор-

рекции и профилактике наруше-

ния зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств; 

оценивать величину нагрузки  по 

частоте пульса; 

  выполнять тестовые упражнения 

на оценку динамики индивиду-

ального развития основных физи-

ческих качеств; 

  выполнять организующие строе-

вые команды и приёмы; 

  выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

  выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных сна-

рядах (низкие перекладина и 

- сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастиче-

ские и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

 - выполнять тестовые нормативы по физиче-

ской подготовке; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снеж-

ных регионов России).  
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брусья, напольное гимнастиче-

ское бревно); 

  выполнять легкоатлетические 

упражнения; 

  выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направ-

ленности.  

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музы-

кой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

формирование умения дифференцировать движения  по  степени  мышечных  усилий;  

овладение  специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физическо-

го развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности; обогащение и развитие  словаря,  уточнение  значения  

слова,  развитие  лексической системности,  формирование  семантических  полей;  развитие  

и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция  сен-

сорно-перцептивных,  мнемических  и  интеллектуальных процессов; гармонизация пси-

хоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повы-

шение уверенности в себе, развитие самостоятельности,  формирование  навыков  само-

контроля;  развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся 

с ЗПР 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  обучающихся с задержкой психического разви-

тия в образовательной организации разработана система оценки, ориентированная на выяв-

ление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки под-

готовки выпускников уровня начального общего образования.   

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освое-

ния адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

решает следующие задачи: 
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- закрепление  основных направлений и целей оценочной деятельности, описание  объекта и 

содержания оценки, критерия, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условий и границ применения системы оценки; 

- ориентирование  образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечение  комплексного подхода к оценке результатов освоения адаптированной ос-

новной образовательной программы начального общего образования, позволяющего вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

-  оценка достижений обучающихся и оценка эффективности деятельности образовательной  

организации; 

- осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся и развития жизнен-

ной компетенции.  

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в раз-

личных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конеч-

ном итоге, составляют основу этих результатов. 

 

Программа оценки личностных результатов 

Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в раз-

личных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про-

движения  обучающегося  в  овладении  социальными  (жизненными) компетенциями, кото-

рые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Под социальной жизненной 

компетенцией младшего школьника с задержкой психического развития  понимается спо-

собность ребенка ориентироваться в повседневных жизненных ситуациях, решать возника-

ющие типичные и нестандартные задачи, опираясь на присвоенные социальные ценности и 

развитые личностные ориентации, используя приобретенные умения и навыки, учебный и 

жизненный опыт. 

Вступление в младший школьный возраст предполагает изменение социальной ситу-

ации развития ребенка, приобщает младшего школьника к общественной жизни. Успеш-

ность в образовательной деятельности, в социальном взаимодействии с окружающими 

обеспечивают возрастные новообразования, такие как: мотивация достижения, способность 

к произвольной регуляции поведения и саморегуляции, адекватная самооценка, которая яв-

ляется регулятором поведения и деятельности. Эти личностные образования  рассматрива-

ются как показатели социальных жизненных компетенций у обучающихся начальных клас-

сов с ЗПР.  

Программа оценки личностных результатов обучающихся с задержкой психического 

развития составлена на основе требований, сформулированных федеральным государствен-

ным стандартом обучающихся с ЗПР, с учетом типологических и индивидуальных особен-

ностей обучающихся.  

Цель программы:  оценка  продвижения  обучающегося  в  овладении  социальными  

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных за-

дач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 
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Задачи: 

  - изучить  личностные результаты освоения АООП начального общего образования;   

  - определить  критерии и  параметры   оценки  социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся;  

  -   разработать систему бальной оценки результатов; 

  - подобрать  материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

  - разработать индивидуальную  карту  развития социальных (жизненных) умений  

обучающегося для фиксирования результатов оценки личностных результатов.  

Программа оценки  включает: 

- полный перечень личностных результатов,  которые выступают в качестве критериев 

оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся;  

- перечень критериев и параметров оценки каждого результата;  

- систему бальной оценки результатов; 

- индивидуальную  карту  развития социальных (жизненных) умений  обучающегося; 

- дневник ученика;  

- карта исследования индивидуально-личностных качеств и социальных (жизненных) уме-

ний обучающегося;  

-  материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

- Положение о системе  оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Оценка личностных результатов проводится в два этапа  2 раза в год. Первый прово-

дится  индивидуально с каждым учеником. Осуществлять процедуру оценивания  может пе-

дагог-психолог, учитель-логопед, учитель начальной школы. Для оценки личностных ре-

зультатов используется  «Карта исследования индивидуально-личностных качеств и соци-

альных (жизненных) умений обучающегося».  

 На заключительном этапе для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями  применяется метод экспертной оценки, кото-

рый представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специали-

стов (экспертов). Данная группа  объединяет всех участников образовательной деятельности 

и  включает   педагогических  и медицинских  работников  (учителей,  воспитателей,  учите-

лей-логопедов, педагогов-психологов,  социального   педагога,  фельдшера).  Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО  учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты оценки личностных результатов заносятся в «Индиви-

дуальную  карту  развития социальных (жизненных) умений  обучающегося». 

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам эксперт-

ной группы условных единицах: 1 балл (низкий уровень)  – не сформированы умения и 

навыки; 2 балла  (уровень ниже среднего) – недостаточно развиты умения и навыки; 3  бал-

ла (средний уровень) – волнообразная динамика  развития  умений и навыков;    4  балла  

(достаточный уровень) – в достаточной степени развиты умения и навыки. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития социальных 

(жизненных) умений  обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений 

по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

 

Перечень личностных результатов,  которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции обучающихся 
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Требования ФГОС НОО обу-

чающихся с ЗПР 

Достижение требований 

Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю Рос-

сии. 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - 

России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что свя-

зывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции являются  для 

тебя родными и почему? Что обозначает для тебя лю-

бить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным 

символам России. Сопереживает радостям и бедам сво-

его народа и проявляет эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, со-

циально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социаль-

ной частей. 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  

для многих народов, принимает как данность и с уваже-

нием относится к разнообразию народных традиций, 

культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками,  не-

смотря на национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное мнение ис-

торию и культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыка-

ми адаптации в динамично из-

меняющемся и развивающемся 

мире. 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отноше-

ния в учебном коллективе, в коллективах групп про-

длённого дня, дополнительного образования,  во вре-

менных творческих группах. 

Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося, форми-

рование и развитие социально 

значимых мотивов учебной дея-

тельности. 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 

вопрос: для чего он учится, отражают учебную мотива-

цию. Ученик активно участвует в процессе обучения, 

выходит на постановку собственных образовательных 

целей и задач. 

Развитие адекватных представ-

лений о собственных возможно-

стях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает,  

для чего он это делает, соотносит свои действия и по-

ступки со своими возможностями. Различает «что я хо-

чу» и «что я могу». Может обратиться за помощью, 

осваивает навыки самообслуживания. 

Формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств. 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое выража-

ется в удержании критерия «красиво» (эстетично),  в 

отношениях к людям, к результатам труда. 

Развитие этических чувств, доб-

рожелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреп-

лённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, 

умеет соотносить эти нормы с поступками как соб-

ственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание 

к чувствам родных и близких, одноклассников, к собы-

тиям в классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудниче- Ученик позитивно участвует в  коллективной и группо-
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Критерии и параметры оценки личностных результатов 

ства со взрослыми и сверстника-

ми в разных социальных ситуа-

циях. 

вой работе  учащихся, умеет входить в коммуникацию 

со взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жиз-

ни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). В ситуации конфликта 

ищет пути его равноправного, ненасильственного пре-

одоления,  терпимости к другим мнениям, учитывает их 

в совместной работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отноше-

нию к материальным и духов-

ным ценностям. 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, при-

держивается здорового режима дня, активно участвует в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или спортивным заня-

тиям. Проявляет бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, ис-

тории и культуре других наро-

дов. 

Ученик учится уважительно относиться к иному мне-

нию, умению слушать. Воспитывает в себе толерант-

ность. 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в по-

вседневной жизни. 

 Ученик осваивает   навыки самообслуживания дома и в 

школе, стремится к самостоятельности и независимости 

в быту и помощи другим людям,  знакомство с ТБ: об-

ращение с электроприборами, правила поведения на до-

роге, в транспорте и  при общении с незнакомыми 

людьми. Знакомство с правилами поведения в школе, с 

уставом, эмблемой школы, с правами и обязанностями 

ученика. 

Владение навыками коммуника-

ции и принятыми ритуалами со-

циального взаимодействия. 

 Ученик развивает  устную и письменную коммуника-

цию, способность к осмысленному чтению и письму. 

Овладевает  правилами общения, умения активно слу-

шать, обратиться с просьбой, проблемой.  Развивает  

умения корректно выразить свои чувства, отказ, недо-

вольство, просьбу. Осваивает  культурные формы вы-

ражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной 

организации. 

 Ученик развивает  любознательность, способность за-

мечать новое и задавать вопросы, включаться в иссле-

довательскую деятельность. Ученик развивает  умение 

передавать свои впечатления, умозаключения так, что-

бы быть понятыми другими,  умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

Способность к осмыслению со-

циального окружения, своего 

места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

Ученик учится выделять  качества людей, которых 

можно назвать хорошим/плохим хозяином;  усваивает 

обоснование необходимости бережного отношения к 

любой собственности, проявление бережного отноше-

ние к вещам, предметам труда людей;  своей и чужой 

собственности;  получает познание необходимости тру-

да  в жизни человека. 
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Направление «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях» 

Критерии Параметры 

Адекватные представления о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспече-

нии, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания ребёнка в школе, 

представлений о своих нуждах 

и правах в организации обу-

чения 

Умение различать социальные ситуации, в которых необ-

ходима посторонняя помощь для её разрешения, и те, где 

помощь со стороны не требуется.  

Умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и кон-

тролировать ограничения, связанные с состоянием здоро-

вья (понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, приёме медицинских препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или пассивность 

при  необходимости обратиться за помощью в решении 

проблем жизнеобеспечения. Умение точно описать воз-

никшую проблему, иметь достаточный запас фраз для ее 

определения (меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит 

…; извините, эту прививку мне делать нельзя; извините, 

сладкие фрукты мне нельзя, у меня аллергия на …). 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, и объяснять учителю (работнику школы) необ-

ходимость связаться с семьёй для принятия решения в об-

ласти жизнеобеспечения. 

Умение написать при необходимости SMS-сообщение, 

правильно выбрать адресата (близкого человека), коррект-

но и точно сформулировать возникшую проблему (Я за-

был ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит живот, за-

бери меня из школы и  др.).  

Умение различать учебные ситуации, в которых необхо-

дима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуация-

ми, в которых можно найти решение самому.  

Умение обратиться к учителю при затруднениях в учеб-

ном процессе, сформулировать запрос о специальной по-

мощи (повторите, пожалуйста, задание; можно, я переся-

ду, мне не видно и т. п.).  

Умение использовать помощь взрослого для разрешения 

затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю.  

 

Направление «Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни» 

Критерии Параметры 

Сформированность активной позиции ре-

бёнка и укрепление веры в свои силы в овла-

дении навыками самообслуживания: дома и 

в школе, стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим лю-

дям в быту. 

Прогресс в самостоятельности и независи-

мости в быту. 

Умение устанавливать причинно-

следственные зависимости в явлениях окру-

жающей действительности, находить причи-

ну бытового явления и предвидеть нежела-

тельные последствия. 

Освоение правил устройства домашней жиз-

ни, разнообразия повседневных бытовых дел 

Уточненные представления об устройстве 

домашней жизни; умение включаться в раз-
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(покупка продуктов, приготовление еды, по-

купка, стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды, поддержание чистоты в доме, со-

здание тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту пред-

метов и вещей. Формирование понимания 

того, что в разных семьях домашняя жизнь 

может быть устроена по-разному. 

нообразные повседневные дела, принимать в 

них посильное участие, брать на себя ответ-

ственность в каких-то областях домашней 

жизни. Прогресс оценивается по овладению 

бытовыми навыками, наличию постоянных и 

удовлетворительно выполняемых обязанно-

стей. 

Ориентировка в устройстве школьной жиз-

ни, участие в повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей наряду с дру-

гими детьми. 

Адекватные представления об устройстве 

школьной жизни. Освоение установленных 

норм школьного поведения (на уроке, на пе-

ремене, в школьной столовой, на прогулке). 

Умение ориентироваться в расписании заня-

тий. Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, брать на себя 

ответственность. Прогресс ребёнка в этом 

направлении. 

Сформированность  стремления участвовать 

в устройстве праздника, понимания значения 

праздника дома и в школе, стремления пора-

довать близких, понимание того, что празд-

ники бывают разными. 

Усвоение и осмысление годового цикла се-

мейных и школьных праздников, осмысле-

ние их значения и особенностей.  

Стремление ребёнка включаться в подготов-

ку и проведение праздника, потребность и 

умение выбирать и предлагать форму своего 

участия в этой деятельности. 

 

Направление «Овладение навыками коммуникации» 

Критерии Параметры 

Сформированность знания 

правил коммуникации и 

умения использовать их в 

актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя ком-

муникацию (вербальную, невербальную) как средство дости-

жения цели. 

Развитие произносительной стороны речи, умение осуществ-

лять самоконтроль за произношением в процессе коммуника-

ции. 

Умение вступить в разговор, задать вопрос, сформулировать 

просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор. Уме-

ние слушать собеседника, вести разговор по правилам диало-

гической речи, получать и уточнять информацию от собесед-

ника. 

Умение корректно и адекватно выразить отказ, недовольство,  

проявить сочувствие, благодарность, признательность и т.п. 

Умение распознавать и дифференцировать ситуации комму-

никативного взаимодействия (делового и неформального; со 

взрослыми и со сверстниками), использовать соответствую-

щие им формы коммуникации (например, уважительно обра-

щаться и соблюдать «дистанцию» в общении  со взрослыми; 

не прерывать без необходимости разговор других людей). 

Умение пренебречь этими правилами при возникновении не-

отложной ситуации, требующей немедленного обращения. 

Умение отделять существенное от второстепенного в комму-
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никации, извлекать значимую информацию, умение удержи-

ваться в контексте коммуникации. 

Проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация 

попыток разделить их с близкими: поделиться переживаниями 

о происходящем в данный момент и попытки рассказать о со-

бытиях своей жизни, неизвестных собеседнику. 

Наличие успешного опыта использования развернутой ком-

муникации в процессе обучения (развернутый ответ на уроке, 

пересказ усвоенного материала своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и 

разрешать конфликты со сверстниками при помощи коммуни-

кации.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение 

опыта коммуникации ре-

бенка в ближнем и дальнем 

окружении. 

Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и до-

машних взаимодействий), в которых ребенок может применять 

усвоенные коммуникативные умения и навыки как средство 

достижения цели. 

 

Направление «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Критерии Параметры 

Расширение и обогащение опыта ре-

ального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром при-

родных явлений и вещей, формирова-

ние адекватного представления об 

опасности и безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предмет-

ной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функция-

ми, принятым порядком и характером наличной си-

туации. Умение прогнозировать последствия непра-

вильного, неаккуратного, неосторожного использо-

вания вещей. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др.  

Сформированность целостной и по-

дробной картины мира, упорядочен-

ной во времени и пространстве, адек-

ватно возрасту ребёнка. Формирова-

ние умения ребёнка устанавливать 

связь между ходом собственной жиз-

ни и природным порядком. 

Умение ориентироваться в реалиях природных яв-

лений. Умение устанавливать взаимосвязь между 

объектами и явлениями окружающей природной и 

социальной действительности (понимать, что «бу-

дет обязательно», «бывает», «иногда может быть», 

«не бывает», «не может быть»). Умение прогнози-

ровать последствия воздействия природных явлений 

(дождь, гроза, снегопад, гололед и др.) и избегать 

нежелательных последствий. 

Сформированность внимания и инте-

реса ребёнка к новизне и изменчиво-

сти окружающего, к их изучению, по-

нимания значения собственной ак-

тивности во взаимодействии со сре-

дой. 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюда-

тельности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым ис-

следовательскую деятельность. Развитие активности 

во взаимодействии с миром, понимание условий 

собственной результативности.  

Умение осуществлять поиск необходимой инфор-
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Направление «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

Критерии Параметры 

Сформированность представлений о 

правилах поведения в разных соци-

альных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса. 

Представления об общественных нормах, социаль-

но одобряемых и не одобряемых формах поведения 

в обществе.  

Стремление к соблюдению правил поведения в раз-

ных социальных ситуациях с людьми разного ста-

туса: с близкими в семье; с учителями и учениками 

в школе; с незнакомыми людьми и т.д. 

Освоение необходимых ребёнку со-

циальных ритуалов.  

Умение адекватно использовать принятые в окру-

жении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение вступить в контакт и общаться в соответ-

ствии с возрастом, близостью и социальным стату-

сом собеседника, умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контак-

та. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намере-

ние, просьбу, опасение. 

Овладение способностью правильно реагировать на  

похвалу и порицание со стороны взрослого, адек-

ватно воспринимать оценки и замечания учителя. 

Освоение возможностей и допусти-

мых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанав-

ливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

мации для решения социальных задач, выделять 

существенную информацию из сообщений разных 

видов. 

Умение осуществлять анализ объектов с выделени-

ем существенных и несущественных признаков, 

устанавливать причинно-следственные связи в 

наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в 

форме связей простых суждений об объекте; уста-

навливать аналогии и логические связи в явлениях и 

событиях повседневной жизни. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий, умение осуществлять за-

пись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью ин-

струментов ИКТ. 

Способность ребёнка взаимодейство-

вать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт,  делиться 

своим опытом, используя вербальные 

и невербальные возможности (игра, 

чтение, рисунок, как коммуникация). 

Умение в понятной для окружающих форме переда-

вать свои впечатления, соображения, умозаключе-

ния. Умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. Умение де-

литься своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 
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внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта и 

статусу участников взаимодействия. 

 

Система бальной оценки результатов 

Личностные результаты представлены в виде бальной шкалы, где определенному 

баллу соответствует  уровень проявления личностных результатов. 

 

Уровни сформированности социальных (жизненных) компетенций 

Уровни  Параметры 

Дифференциация и осмысление картины мира 

Низкий – 1 балл Проявляет  неадекватность бытового поведения  с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для окружающих; для сохранности окру-

жающей предметной и природной среды.  С трудом  умеет или не умеет 

использовать вещи  в соответствии с их функциями, принятым порядком 

и характером наличной ситуации.  Не умеет  прогнозировать послед-

ствия неправильного, неаккуратного, неосторожного использования ве-

щей.  С трудом умеет или не умеет  ориентироваться в реалиях природ-

ных явлений,  устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями 

окружающей природной и социальной действительности.  С трудом 

умеет  или не умеет  прогнозировать последствия воздействия природ-

ных явлений и избегать нежелательных последствий.  Не развиты любо-

знательность, наблюдательность, способность замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую де-

ятельность.  Не проявляет  активности во взаимодействии с миром, не 

проявляет умения понимать  условия собственной результативности.  С 

трудом умеет  или не умеет  осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для решения социальных задач, выделять существенную инфор-

мацию из сообщений разных видов. С трудом  умеет или не умеет  осу-

ществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков, устанавливать причинно-следственные связи в наблюда-

емом круге явлений, строить рассуждения в форме связей простых суж-

дений об объекте; устанавливать аналогии и логические связи в явлени-

ях и событиях повседневной жизни. Отсутствует накопление опыта 

освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, с трудом или не 

умеет  осуществлять запись  выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ.  С трудом 

умеет  или не умеет в понятной для окружающих форме передавать свои 

впечатления, соображения, умозаключения.   С трудом  умеет или не 

умеет  принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт дру-

гих людей.  С трудом  умеет или не умеет  делиться своими воспомина-

ниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

Ниже среднего – 

2 балла 

Может проявлять неадекватность бытового поведения  с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды.  С трудом может исполь-

зовать вещи  в соответствии с их функциями, принятым порядком и ха-

рактером наличной ситуации.  С трудом может   прогнозировать послед-

ствия неправильного, неаккуратного, неосторожного использования ве-
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щей.  С трудом может  ориентироваться в реалиях природных явлений,  

устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей 

природной и социальной действительности.  С трудом может   прогно-

зировать последствия воздействия природных явлений и избегать неже-

лательных последствий.  Плохо  развиты любознательность, наблюда-

тельность, способность замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность.  Не проявля-

ет  активности во взаимодействии с миром, с трудом  понимает  условия 

собственной результативности.  С трудом может   осуществлять поиск 

необходимой информации для решения социальных задач, выделять су-

щественную информацию из сообщений разных видов. С трудом   осу-

ществляет анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков, устанавливает причинно-следственные связи в наблюда-

емом круге явлений, строит рассуждения в форме связей простых суж-

дений об объекте; устанавливает аналогии и логические связи в явлени-

ях и событиях повседневной жизни.  Несущественное  накопление опыта 

освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, с трудом может  

осуществлять запись  выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ.  С трудом  умеет в 

понятной для окружающих форме передавать свои впечатления, сооб-

ражения, умозаключения.   С трудом может  принимать и включать в 

свой личный опыт жизненный опыт других людей.  С трудом   делится 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

Средний уровень 

– 3 балла 

 Иногда может проявлять неадекватность бытового поведения  с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохран-

ности окружающей предметной и природной среды.  В некоторых ситу-

ациях затрудняется использовать вещи  в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации.  Не сразу может    

прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, неосторож-

ного использования вещей.  Иногда затрудняется  ориентироваться в ре-

алиях природных явлений,  устанавливать взаимосвязь между объектами 

и явлениями окружающей природной и социальной действительности. 

Не сразу может   прогнозировать последствия воздействия природных 

явлений и избегать нежелательных последствий.   Проявляет некоторую 

любознательность, наблюдательность, способность замечать новое, за-

давать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследователь-

скую деятельность.   Не всегда  активен во взаимодействии с миром, не 

всегда проявляет умение понимать  условия собственной результативно-

сти.  Не сразу может   осуществлять поиск необходимой информации 

для решения социальных задач, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов. Иногда затрудняется    осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом круге яв-

лений, строить рассуждения в форме связей простых суждений об объ-

екте; устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и событиях 

повседневной жизни. Недостаточное   накопление опыта освоения ново-

го при помощи экскурсий и путешествий,  иногда затрудняется  осу-

ществлять запись  выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ.   Не всегда сразу  уме-
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ет в понятной для окружающих форме передавать свои впечатления, со-

ображения, умозаключения.   В некоторых случаях затрудняется  при-

нимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей.    

Не всегда умеет  поделиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

Достаточный 

уровень – 4 балла 

 Проявляет адекватность бытового поведения  с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружа-

ющей предметной и природной среды. Легко и быстро  умеет использо-

вать вещи  в соответствии с их функциями, принятым порядком и харак-

тером наличной ситуации.  Достаточно быстро умеет   прогнозировать 

последствия неправильного, неаккуратного, неосторожного использова-

ния вещей.   Неплохо умеет  ориентироваться в реалиях природных яв-

лений,  устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окру-

жающей природной и социальной действительности. Умеет  прогнози-

ровать последствия воздействия природных явлений и избегать нежела-

тельных последствий.  В достаточной степени  развиты любознатель-

ность, наблюдательность, способность замечать новое, задавать вопро-

сы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятель-

ность.  Проявляет  активность  во взаимодействии с миром,   проявляет 

умение понимать  условия собственной результативности.  Достаточно 

легко и быстро умеет  осуществлять поиск необходимой информации 

для решения социальных задач, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов.  Неплохо умеет  осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несущественных признаков, устанав-

ливать причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; 

устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и событиях по-

вседневной жизни. Достаточное  накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий, легко умеет  осуществлять запись  

выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с 

помощью инструментов ИКТ.   Достаточно легко и быстро  умеет в по-

нятной для окружающих форме передавать свои впечатления, сообра-

жения, умозаключения.   Пытается  принимать и включать в свой лич-

ный опыт жизненный опыт других людей.  Умеет  делиться своими вос-

поминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях 

Низкий – 1 балл С трудом умеет или не умеет  различать социальные ситуации, в кото-

рых необходима посторонняя помощь для её разрешения, и те, где по-

мощь со стороны не требуется. Требуется много времени или не умеет  

адекватно оценивать свои силы, осознавать и контролировать ограниче-

ния, связанные с состоянием здоровья. С трудом умеет   преодолевает 

стеснительность или пассивность при  необходимости обратиться за по-

мощью в решении проблем жизнеобеспечения.  Требуется много време-

ни или не может  точно описать возникшую проблему, не имеет доста-

точный запас фраз для ее определения.Требуется много времени или не 

может  выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, не 

может  объяснить учителю (работнику школы) необходимость связаться 

с семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения. Требуется 

много времени или не может  написать при необходимости SMS-
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сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно 

и точно сформулировать возникшую проблему. С трудом различает 

учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

Практически не проявляет умение обратиться к учителю при затрудне-

ниях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помо-

щи. Испытывает трудности или не умеет  использовать помощь взросло-

го для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учи-

телю: понимаю или не понимаю. 

Ниже среднего – 

2 балла 

С трудом   различает социальные ситуации, в которых необходима по-

сторонняя помощь для её разрешения, и те, где помощь со стороны не 

требуется. Требуется много времени, чтобы   адекватно оценивать свои 

силы, осознавать и контролировать ограничения, связанные с состояни-

ем здоровья. С трудом  преодолевает стеснительность или пассивность 

при  необходимости обратиться за помощью в решении проблем жизне-

обеспечения.  С трудом может  точно описать возникшую проблему, не 

имеет достаточный запас фраз для ее определения. 

С трудом  может  выделять ситуации, когда требуется привлечение ро-

дителей, с трудом может  объяснять учителю (работнику школы) необ-

ходимость связаться с семьёй для принятия решения в области жизне-

обеспечения. Требуется много времени, чтобы   написать при необходи-

мости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого челове-

ка), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. С трудом 

различает учебные ситуации, в которых необходима посторонняя по-

мощь для её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение 

самому. Проявляет  слабое умение обратиться к учителю при затрудне-

ниях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помо-

щи. Испытывает трудности при использовании  помощи взрослого для 

разрешения затруднения, с трудом дает  адекватную обратную связь 

учителю: понимаю или не понимаю. 

Средний уровень 

– 3 балла 

Иногда затрудняется    различать  социальные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для её разрешения, и те, где помощь 

со стороны не требуется. В некоторых случаях затрудняется    адекватно 

оценивать свои силы, осознавать и контролировать ограничения, связан-

ные с состоянием здоровья.  Иногда с трудом    преодолевает стесни-

тельность или пассивность при  необходимости обратиться за помощью 

в решении проблем жизнеобеспечения.   Не всегда  может  точно опи-

сать возникшую проблему, не имеет достаточный запас фраз для ее 

определения. С трудом  может  выделять ситуации, когда требуется при-

влечение родителей, не сразу может   объяснить учителю (работнику 

школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в об-

ласти жизнеобеспечения. Испытывает трудности при    написании  SMS-

сообщений,  при правильном  выборе  адресата (близкого человека),  

иногда  не может сразу корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. Не всегда различает учебные ситуации, в которых необходи-

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

можно найти решение самому. Проявляет  умение обратиться к учителю 

при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специ-

альной помощи.  Иногда испытывает трудности при использовании  по-
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мощи взрослого для разрешения затруднения, не сразу или не всегда  

дает  адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

Достаточный 

уровень – 4 балла 

Достаточно легко и быстро может различать  социальные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, и те, где 

помощь со стороны не требуется. Практически всегда может адекватно 

оценивать свои силы, осознавать и контролировать ограничения, связан-

ные с состоянием здоровья.  Практически всегда при      необходимости 

может обратиться за помощью в решении проблем жизнеобеспечения.   

Может  точно описать возникшую проблему,  имеет достаточный запас 

фраз для ее определения. Достаточно легко и быстро   может  выделять 

ситуации, когда требуется привлечение родителей,  практически  сразу 

может   объяснить учителю (работнику школы) необходимость связаться 

с семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения. Не испы-

тывает трудности при    написании  SMS-сообщений,  при правильном  

выборе  адресата (близкого человека),   практически всегда  может сразу 

корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  Может  раз-

личать  учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение са-

мому. Проявляет  умение обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. Уме-

ет использовать   помощь  взрослого для разрешения затруднения, до-

статочно легко и быстро  дает  адекватную обратную связь учителю: по-

нимаю или не понимаюс. 

Дифференциация и осмысление адекватного возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей 

Низкий – 1 балл Практически не имеет представления  об общественных нормах,  не раз-

граничивает социально одобряемых и не одобряемых форм поведения в 

обществе. Практически отсутствует стремление к соблюдению  правил 

поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса:  с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми 

людьми и т. д.  Требуется  много времени или не умеет адекватно ис-

пользовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы.  С тру-

дом  вступает в контакт или не умеет  общаться в соответствии с возрас-

том, близостью и социальным статусом собеседника, требуется много 

времени или не может  корректно привлечь к себе внимание, отстра-

ниться от нежелательного контакта,  корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение. Требуется много времени или не может овладеть способно-

стью правильно реагировать на  похвалу и порицание со стороны взрос-

лого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя. С трудом  

проявляет инициативу  или не может корректно устанавливать и ограни-

чивать контакт. Не проявляет умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. Требуется много времени или не может применять 

формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта и статусу участников взаимодействия. 

Ниже среднего – 

2 балла 

Имеет слабое  представление  об общественных нормах, с трудом или не 

разграничивает социально одобряемых и не одобряемых форм поведе-

ния в обществе. Практически отсутствует стремление к соблюдению 
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правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незна-

комыми людьми и т. д. С трудом адекватно использует  принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. С трудом  вступает в контакт  

и проявляет  слабые умения общаться в соответствии с возрастом, бли-

зостью и социальным статусом собеседника, с трудом может  корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта,  

корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. С трудом  может овладеть 

способностью правильно реагировать на  похвалу и порицание со сторо-

ны взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя. С 

трудом  проявляет инициативу,   затрудняется корректно устанавливать 

и ограничивать контакт. С трудом  проявляет умение не быть назойли-

вым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. С трудом может применять формы выра-

жения своих чувств соответственно ситуации социального контакта и 

статусу участников взаимодействия. 

Средний уровень 

– 3 балла 

Имеет недостаточное   представление  об общественных нормах, затруд-

няется  разграничивать социально одобряемые и не одобряемые формы 

поведения в обществе.   Не всегда проявляет достаточное стремление к 

соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с людь-

ми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми и т. д. Иногда затрудняется  адекватно 

использовать   принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы.  Не 

сразу   вступает в контакт  и  иногда проявляет  слабые умения общаться 

в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собесед-

ника,  в некоторых случаях не  может  корректно привлечь к себе вни-

мание, отстраниться от нежелательного контакта,  корректно выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намере-

ние, просьбу, опасение. Иногда  может  испытывать трудности в овладе-

нии  способностью правильно реагировать на  похвалу и порицание со 

стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учите-

ля.  Не всегда сам    проявляет инициативу,   иногда затрудняется кор-

ректно устанавливать и ограничивать контакт.  Иногда испытывает 

трудности в   проявлении  умения не быть назойливым в своих просьбах 

и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи. 

Достаточный 

уровень – 4 балла 

Имеет   представление  об общественных нормах, правильно  разграни-

чивает социально одобряемые  и не одобряемые формы поведения в об-

ществе. Проявляет стремление к соблюдению правил поведения в раз-

ных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в се-

мье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д. 

Достаточно легко и быстро  использует  принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы.  Легко и быстро   вступает в контакт  и проявляет   

умение общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника,   может  корректно привлечь к себе внимание, от-

страниться от нежелательного контакта,  корректно выразить свои чув-

ства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, прось-

бу, опасение. Способен правильно реагировать на  похвалу и порицание 
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со стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учи-

теля.   Проявляет инициативу, может   корректно устанавливать и огра-

ничивать контакт.  Проявляет умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи.  Достаточно легко может  применять формы выраже-

ния своих чувств соответственно ситуации социального контакта и ста-

тусу участников взаимодействия. 

Овладение навыками коммуникации 

Низкий – 1 балл Практически не  может  решать актуальные житейские задачи, исполь-

зуя коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достиже-

ния цели. Развитие произносительной стороны речи на низком уровне, 

умение осуществлять самоконтроль за произношением в процессе ком-

муникации практически отсутствует.  С трудом  вступает  в разговор, 

задает вопрос, формулирует просьбу, выражает  свои намерения, завер-

шает  разговор. Не обладает умением  слушать собеседника, вести раз-

говор по правилам диалогической речи, получать и уточнять информа-

цию от собеседника. Не может  корректно и адекватно выразить отказ, 

недовольство,  проявить сочувствие, благодарность, признательность и 

т.п. Не умеет  распознавать и дифференцировать ситуации коммуника-

тивного взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со 

сверстниками), использовать соответствующие им формы коммуника-

ции (например, уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в 

общении  со взрослыми; не прерывать без необходимости разговор дру-

гих людей).  С трудом может  отделять существенное от второстепенно-

го в коммуникации, извлекать значимую информацию, умение удержи-

ваться в контексте коммуникации. Не проявляет  интерес к обмену впе-

чатлениями, не осуществляет  попыток разделить их с близкими: не 

умеет делиться переживаниями о происходящем в данный момент и  

рассказывать  о событиях своей жизни неизвестных собеседнику. Отсут-

ствует  успешный опыт использования развернутой коммуникации в 

процессе обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного 

материала своими словами). Стремление самостоятельно выстраивать 

коммуникацию и разрешать конфликты со сверстниками при помощи 

коммуникации не проявляет. Освоение культурных форм выражения 

своих чувств отсутствует. 

Ниже среднего – 

2 балла 

С трудом может  решать актуальные житейские задачи, используя ком-

муникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи на низком уровне,  с трудом 

может  осуществлять самоконтроль за произношением в процессе ком-

муникации .  С трудом  вступает  в разговор,  требуется много времени, 

чтобы задать вопрос, сформулировать  просьбу, выразить  свои намере-

ния, завершить  разговор.  С трудом  может   слушать собеседника, вести 

разговор по правилам диалогической речи, получать и уточнять инфор-

мацию от собеседника. Не может  корректно и адекватно выразить отказ, 

недовольство,  проявить сочувствие, благодарность, признательность и 

т.п. С трудом может   распознавать и дифференцировать ситуации ком-

муникативного взаимодействия (делового и неформального; со взрос-

лыми и со сверстниками), использовать соответствующие им формы 

коммуникации (например, уважительно обращаться и соблюдать «ди-
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станцию» в общении  со взрослыми; не прерывать без необходимости 

разговор других людей).  С трудом может  отделять существенное от 

второстепенного в коммуникации, извлекать значимую информацию, 

умение удерживаться в контексте коммуникации. Проявляет недоста-

точный   интерес к обмену впечатлениями, активизации попыток разде-

лить их с близкими не проявляет:  с трудом может  делиться пережива-

ниями о происходящем в данный момент и  рассказывать  о событиях 

своей жизни неизвестных собеседнику. Отсутствует  успешный опыт 

использования развернутой коммуникации в процессе обучения (развер-

нутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать 

конфликты со сверстниками при помощи коммуникации  не проявляет. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств отсутствует. 

Средний уровень 

– 3 балла 

Может  решать некоторые актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения 

цели. Развитие произносительной стороны речи на среднем  уровне,  

иногда затрудняется   осуществлять самоконтроль за произношением в 

процессе коммуникации.  Вступает  в разговор,  иногда затрудняется  

задать вопрос, сформулировать  просьбу, выразить  свои намерения, за-

вершить  разговор.  Может   слушать собеседника, вести разговор по 

правилам диалогической речи, получать и уточнять информацию от со-

беседника. В некоторых случаях затрудняется  корректно и адекватно 

выразить отказ, недовольство,  проявить сочувствие, благодарность, 

признательность и т.п. Может   распознавать и дифференцировать ситу-

ации коммуникативного взаимодействия (делового и неформального; со 

взрослыми и со сверстниками), использовать соответствующие им фор-

мы коммуникации (например, уважительно обращаться и соблюдать 

«дистанцию» в общении  со взрослыми; не прерывать без необходимо-

сти разговор других людей).  Может  отделять существенное от второ-

степенного в коммуникации, извлекать значимую информацию, умение 

удерживаться в контексте коммуникации. Не всегда проявляет   интерес 

к обмену впечатлениями, активизации попыток разделить их с близки-

ми:  иногда затрудняется  делиться переживаниями о происходящем в 

данный момент и  рассказывать  о событиях своей жизни неизвестных 

собеседнику. Успешный опыт использования развернутой коммуника-

ции в процессе обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоен-

ного материала своими словами) недостаточный. Проявляет стремление 

самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со 

сверстниками при помощи коммуникации. Освоение культурных форм 

выражения своих чувств на среднем уровне. 

Достаточный 

уровень – 4 балла 

Достаточно легко и быстро может  решать некоторые актуальные жи-

тейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, невербальную) 

как средство достижения цели. Развитие произносительной стороны ре-

чи на среднем  уровне,  может   осуществлять самоконтроль за произно-

шением в процессе коммуникации.  Легко вступает  в разговор,  задает 

вопрос, может сформулировать  просьбу, выразить  свои намерения, за-

вершить  разговор.  Может   слушать собеседника, вести разговор по 

правилам диалогической речи, получать и уточнять информацию от со-

беседника. Может   корректно и адекватно выразить отказ, недоволь-
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ство,  проявить сочувствие, благодарность, признательность и т.п. Мо-

жет   распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного 

взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со сверст-

никами), использовать соответствующие им формы коммуникации 

(например, уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в обще-

нии  со взрослыми; не прерывать без необходимости разговор других 

людей).  Может  отделять существенное от второстепенного в коммуни-

кации, извлекать значимую информацию, умение удерживаться в кон-

тексте коммуникации. Проявляет   интерес к обмену впечатлениями, ак-

тивизации попыток разделить их с близкими:  легко  делится пережива-

ниями о происходящем в данный момент и  рассказывает  о событиях 

своей жизни неизвестных собеседнику. Существует успешный опыт ис-

пользования развернутой коммуникации в процессе обучения (разверну-

тый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами).  

Стремится  самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать 

конфликты со сверстниками при помощи коммуникации. Осваивает 

культурные формы выражения своих чувств. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Низкий – 1 балл  Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и независимо-

сти в быту. С трудом или не умеет устанавливать причинно-

следственные зависимости в явлениях окружающей действительности, 

находить причину бытового явления и предвидеть нежелательные по-

следствия. Представления об устройстве домашней жизни на низком 

уровне;  требует много времени или не умеет  включаться в разнообраз-

ные повседневные дела, принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то областях домашней жизни.  Практиче-

ски отсутствуют адекватные представления об устройстве школьной 

жизни. Освоение установленных норм школьного поведения на низком 

уровне (на уроке, на перемене, в школьной столовой, на прогулке).  Тре-

бует много времени, чтобы  ориентироваться в расписании занятий.  

Практически не умеет  включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, брать на себя ответственность. Требует много времени 

или совсем не усваивает и не  осмысляет  годовой  цикл  семейных и 

школьных праздников,  их значения и особенностей.  Практически от-

сутствует стремление ребёнка включаться в подготовку и проведение 

праздника,  низкая потребность и неумение выбирать и предлагать фор-

му своего участия в этой деятельности. 

Ниже среднего – 

2 балла 

Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и независимо-

сти в быту. С трудом  умеет устанавливать причинно-следственные за-

висимости в явлениях окружающей действительности, находить причи-

ну бытового явления и предвидеть нежелательные последствия. Пред-

ставления об устройстве домашней жизни на низком уровне;  требует 

много времени для того, чтобы  включаться в разнообразные повседнев-

ные дела, принимать в них посильное участие, брать на себя ответствен-

ность в каких-то областях домашней жизни.  Практически отсутствуют 

адекватные представления об устройстве школьной жизни. Освоение 

установленных норм школьного поведения на низком уровне (на уроке, 

на перемене, в школьной столовой, на прогулке).  Требует много време-

ни, чтобы  ориентироваться в расписании занятий.  С трудом  умеет  
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включаться в разнообразные повседневные школьные дела, брать на се-

бя ответственность. С трудом  усваивает и   осмысляет  годовой  цикл  

семейных и школьных праздников,  их значения и особенностей.  Прак-

тически отсутствует  стремление ребёнка включаться в подготовку и 

проведение праздника,  низкая потребность и неумение выбирать и 

предлагать форму своего участия в этой деятельности. 

Средний уровень 

– 3 балла 

Заметен  прогресс в самостоятельности и независимости в быту.  Иногда 

затрудняется  устанавливать причинно-следственные зависимости в яв-

лениях окружающей действительности, находить причину бытового яв-

ления и предвидеть нежелательные последствия. Представления об 

устройстве домашней жизни на среднем  уровне;  испытывает трудности 

при   включении в разнообразные повседневные дела, в некоторых слу-

чаях затрудняется принимать в них посильное участие, брать на себя от-

ветственность в каких-то областях домашней жизни.  Адекватно пред-

ставляет  устройство школьной жизни. Освоение установленных норм 

школьного поведения на среднем  уровне (на уроке, на перемене, в 

школьной столовой, на прогулке). Может     ориентироваться в расписа-

нии занятий.   Может   включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, брать на себя ответственность. Усваивает и   осмысляет  

годовой  цикл  семейных и школьных праздников,  их значения и осо-

бенностей.  Иногда испытывает затруднения при  включении  в подго-

товку и проведение праздника,   потребность и умение выбирать и пред-

лагать форму своего участия в этой деятельности на среднем уровне. 

Достаточный 

уровень – 4 балла 

Заметен  прогресс в самостоятельности и независимости в быту.  Доста-

точно легко и быстро  устанавливает причинно-следственные зависимо-

сти в явлениях окружающей действительности, находит  причину быто-

вого явления и предвидит нежелательные последствия. Имеет адекват-

ные представления об устройстве домашней жизни; легко  включается  в 

разнообразные повседневные дела,  принимает  в них посильное уча-

стие,  может брать на себя ответственность в каких-то областях домаш-

ней жизни.  Адекватно представляет  устройство школьной жизни. Не-

плохо осваивает  установленные  нормы  школьного поведения  (на уро-

ке, на перемене, в школьной столовой, на прогулке). Может   легко и 

быстро   ориентироваться в расписании занятий.   Может   включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, брать на себя ответствен-

ность. Усваивает и   осмысляет  годовой  цикл  семейных и школьных 

праздников,  их значения и особенностей.  Достаточно легко и быстро   

включается  в подготовку и проведение праздника,   имеет потребность 

и умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой деятельно-

сти на среднем уровне. 

 

 

Индивидуальная карта развития социальных (жизненных) умений обучающихся 

 

 

ученика                                                   

 

По пяти направлениям выделены по 2 основных критерия. Оценка продвижения ребёнка в 

овладении ЖК в условных баллах: 

    4 3 2 1 
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Уровень – достаточ-

ный 
 в достаточной степени раз-

виты умения и навыки 

– 4 балла – 1 критерий / 8 

баллов – max количество бал-

лов 

 – средний  волнообразная динамика 

развития умений и навыков  

– 3 балла / 6 

 – ниже сред-

него 
 недостаточно развиты уме-

ния и навыки 

– 2 балла / 4 

 – низкий  не сформированы умения и 

навыки 

– 1 балла / 2 

 

Основные критерии ЖК по 5 направлениям: 
№ Направление Критерий Цель Показатель в баллах  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В
х
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д
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о
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р

ь)
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о
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) 
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х

о
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б

р
ь
) 
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ы

х
о
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) 
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о
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р
ь
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о

д
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ай

) 
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х

о
д

 

(с
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тя
б

р
ь
) 

В
ы

х
о

д
 

(м
ай

) 

1 «Дифференциа-

ция и осмысле-

ние картины ми-

ра» 

Умение при-

менять необ-

ходимые зна-

ния правил 

дорожного 

движения 

Выявление 

степени  необ-

ходимых зна-

ний о прави-

лах поведения 

на дороге. 

        

Умение при-

менять эле-

ментарные 

представления  

о природных 

явлениях и 

мире вещей 

Выявление и 

оценивание 

сформирован-

ности лич-

ностного опы-

та взаимодей-

ствия ребенка 

с бытовым 

окружением, 

миром при-

родных явле-

ний и вещей. 

        

2  «Развитие адек-

ватных пред-

ставлений о соб-

ственных воз-

можностях и 

ограничениях» 

Умение при-

менять знания 

ТБ в ситуаци-

ях опасных 

для жизни и 

здоровья 

Выявление 

степени  зна-

ний ТБ, готов-

ность их при-

менять. 

        

  Умение разли-

чать ситуации, 

в которых 

можно дове-

рять взрослым, 

от ситуаций, в 

которых необ-

ходимо ска-

зать «нет» 

Выявление 

умения оцени-

вать  различ-

ные  неотлож-

ные ситуации,  

определяя  

оптимальные  

действия  для 

их решения, в 

соответствии с 

возрастом и 

возможно-

стями 

        

3 «Дифференциа- Умение отде- Выявление         
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ция и осмысле-

ние адекватного 

возрасту своего 

социального 

окружения, при-

нятых ценностей 

и социальных 

ролей» 

лять оценку 

поступка от 

оценки самого 

человека 

степени диф-

ференциации 

социальных и 

моральных 

норм, выделе-

ние морально-

го содержания 

действий и 

ситуаций 

адекватно воз-

расту 

 

Умение опре-

делять  воз-

можные  для 

себя и окру-

жающих пра-

вила поведе-

ния 

Выявление 

способности 

ребенка оце-

нивать дей-

ствия с точки 

зрения нару-

шения и со-

блюдения об-

щественных 

норм в преде-

лах возраст-

ных возмож-

ностей 

  

        

4 «Овладение 

навыками ком-

муникации» 

Умение раз-

решать кон-

фликт со 

сверстником с 

помощью 

коммуникации 

Выявление 

способности 

выделять 

нравственную 

сторону по-

ступков и 

умения дого-

вари-ваться 

        

  Умение слу-

шать, вести 

разговор по 

правилам диа-

логической 

речи 

Выявление 

умения слу-

шать, задавать 

вопросы для 

уточнения ин-

формации 

        

3 «Овладение со-

циаль-

но-бытовыми 

умениями, ис-

пользуемыми в 

повседневной 

жизни» 

Умение при-

менять навыки 

самообслужи-

вания 

Выявление 

степени сфор-

мированности 

навыков само-

обслуживания 

в соответствии 

с возрастом и 

возможно-

стями 

        

Умение ори-

ентироваться в 

устройстве 

общества 

Выявление 

умений ориен-

тироваться в 

устройстве 

общества 

        

 

Материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов 

 

Карта исследования  
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индивидуально-личностных качеств и социальных (жизненных) умений обучающего-

ся  

 

ФИО 

_______________________________________________________________________________  

Возраст                           класс_____________________ дата обследования_________________                              

1. Дифференциация и осмысление картины мира.  

А. Усвоение элементарных представлений об окружающем  мире: 
Задание 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Знание призна-

ков времени го-

да, природных 

явлений, необхо-

димой модели 

поведения. 

различает времена 

года, какие природ-

ные явления харак-

терны для каждого 

времени года, объ-

ясняет как следует 

одеваться, какую 

модель поведения 

выбрать 

различает времена 

года, путает при-

родные явления, 

знает - как следует 

одеваться, избира-

тельно - какую мо-

дель поведения вы-

брать 

путает признаки 

времен года, не 

может объяснить 

почему следует 

одеваться соответ-

ственно погоде, 

иногда не выявляет 

причинно-

следственную связь 

не знает поче-

му следует 

одеваться со-

ответственно 

погоде, не вы-

являет при-

чинно-

следственную 

связь 

Дифференциация 

времени суток. 

ориентируется в 

режимных момен-

тах, последователь-

ности выполнения 

ориентируется в 

режимных момен-

тах, но затрудняет-

ся в последователь-

ности выполнения 

затрудняется в опи-

сании некоторых 

режимных момен-

тах их последова-

тельности 

трудности в 

распределении 

режимных мо-

ментов по 

времени суток 

Дифференциация 

жизненных ситу-

аций по крите-

рию «опасно - не 

опасно) 

различает опасные 

и не опасные ситу-

ации, объясняет 

почему опасно. 

различает (знает) 

опасные ситуации, 

но не всегда может 

объяснить почему -  

«нельзя и все» 

различает не все 

ситуации, выбо-

рочно, не всегда 

может объяснить 

почему 

трудности с 

выделением 

опасных ситу-

аций 

Итого:  

 

 

Б. Выявление уровня знания  Правил Дорожного Движения, умения их применять: 

Инструкция: 

Посмотри картинки разложи по группам в одну «так делать можно», в другую – «так делать 

нельзя».  

Вопросы 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Как и где можно играть де-

тям? На какой свет можно 

переходить дорогу?  Где 

надо правильно и безопасно 

переходить дорогу? 

правильно 

распределяет 

ситуации, 

объясняет 

свой выбор 

правильно 

распределяет 

ситуации, за-

трудняется 

объяснить 

свой выбор 

не все ситуа-

ции распреде-

ляет верно 

не знает 

правил 

ПДД 

Итого:  

 

 

2. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 

 

А. выявление уровня знания  правил Техники безопасности, умения их применять: 

Инструкция: 
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Оцени ситуацию, которую ты видишь на картинках, подумай, что следует сделать в этом 

случае, расскажи, какую службу следует вызвать по телефону, выбери из картинок  подхо-

дящую. 

Номер службы Ответ  В каких случаях обращаться Баллы  

01    

    

02    

    

03    

    

04    

    

Итого:    

 

Б. Умение различать ситуации, в которых можно доверять взрослым, от ситуаций, в кото-

рых необходимо сказать «нет»:  

Задача Ответ ребенка 
Вопросы педаго-

га 
Баллы  

1. Ты играешь в песочнице. К 

тебе подходит незнакомая 

женщина и говорит, что она 

знакомая твоей мамы. И пред-

лагает отвести тебя к маме, 

так как она не может прийти 

за тобой, и просила тебя от-

вести к ней.  

 Как ты посту-

пишь?  

 

 Если твой друг 

(подруга) пойдут 

с чужой тетей, 

что ты будешь 

делать? 

2. К тебе подходит незнако-

мый мужчина и предлагает 

сесть к нему в машину. Он го-

ворит, что в машине у него 

лежит для тебя подарок: кра-

сивая машина. И он даст тебе 

ею поиграть.  

 Что ты сдела-

ешь? Как посту-

пишь? 

 

 Если твой друг 

(подруга) сядут в 

машину, что ты 

будешь делать? 

3. Ты находишься дома один. В 

дверь раздаётся звонок. Ты 

смотришь в глазок и видишь 

за дверью незнакомца. Незна-

комец  говорит, что он сле-

сарь и ему надо проверить в 

вашей квартире трубы.  

 Как поступишь?  

 Что надо делать 

в этой ситуа-

ции? 

4. В поликлинике детский врач 

просит тебя раздеться для 

осмотра. 

 Что ты сдела-

ешь? Как посту-

пишь? 

 

Итого:    

 

3. Дифференциации и осмысления адекватного возрасту своего социального окруже-

ния, принятых ценностей и социальных ролей. 

 

А. Умение определять возможные для себя и окружающих правила поведения  

Инструкция: Посмотри на изображения, назови ситуации, разбери картинки на две группы, 

как бы ты их назвал. Если ребенок дифференцирует плохие и хорошие поступки, спросить, 
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почему он так считает, и что можно сделать в данной ситуации, чтобы её исправить или не 

допустить. 

 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Дифферен-

циация по-

ступков по 

критерию 

«хороший – 

плохой» 

различает плохие 

и хорошие по-

ступки, объясняет 

почему поступок 

плохой, опреде-

ляет возможные 

для себя и окру-

жающих правила 

поведения  

различает (знает) пло-

хие поступки, но не 

всегда может объяс-

нить почему -  «нельзя 

так делать», некоторые 

«плохие» правила по-

ведения считает для 

себя и окружающих 

возможными 

различает не 

все ситуации, 

выборочно, не 

всегда может 

объяснить по-

чему так делать 

плохо 

трудности с 

выделением 

плохих по-

ступков, не 

может само-

стоятельно 

оценить свое 

поведение 

Итого:     

 

Б. Умение отделять оценку поступка от оценки самого человека 

 

Задачи Выбор ребенка Объяснения ребенка 

– Ты торопишься на день 

рождения в новом (чистом) 

наряде. Мимо проезжает 

мальчик на велосипеде прямо 

по грязной луже и обрызгива-

ет тебя грязной водой. Наряд 

испорчен. Подарок намок. Ты 

подумаешь что этот маль-

чик: 

Плохой мальчик…  (0 бал-

лов) 

 

Он это сделал специально, 

из вредности… (1 балл) 

 

Мальчик хороший, просто 

он очень  торопится куда-

то…  (2 бала) 

 

Мальчик поступил не хоро-

шо,  он должен был изви-

ниться… (4 балла) 

 

Итого:   

 

4. Овладение навыками коммуникации: 

 

А. Умение поддерживать разговор (диалог), умения спрашивать и отвечать. 

Педагог в процессе исследования оценивает следующее: 

 

Параметры  4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Наличие смысло-

вого (тематиче-

ского) объедине-

ния нескольких 

реплик, пред-

ставляющее со-

бой обмен мне-

ниями, высказы-

ваниями, умение 

спрашивать и от-

вечать. 

при обращении 

способен выде-

лить смысловое 

значение, может 

сформулировать 

адекватный от-

вет и задать во-

прос по ситуа-

ции 

при обращении 

способен выде-

лить смысловое 

значение, может 

ответить, но за-

трудняется 

сформулировать 

вопрос по теме 

ситуативно спо-

собен выделить 

смысловое зна-

чение обраще-

ния, может от-

ветить, но за-

трудняется 

сформулировать 

вопрос по теме 

затрудняется 

сформулировать 

адекватный от-

вет и задать во-

прос 

Социальная связь 

со взрослым и 

легко идет на 

контакт 

избирательно, но 

чаще идет на 

избирательно, 

но чаще нет 

трудно идет на 

контакт 
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детьми (как идет 

на контакт). 

контакт 

Принимает по-

мощь взрослого. 
да, всегда часто принимает 

недостаточно 

принимает, ред-

ко 

не принимает 

помощь, не ру-

ководствуется 

Использование 

невербальных 

средств общения 

(интонация, же-

сты, телодвиже-

ния) 

жесты, интона-

ции и телодви-

жения допол-

няют (обога-

щают) речевое 

высказывание 

жесты, интона-

ции и телодви-

жения помогают 

в затруднитель-

ных ситуациях 

(припоминаниях)  

жестами, инто-

нацией и тело-

движениями за-

меняет отдель-

ные речевые 

обороты 

заменяет речь 

жестами полно-

стью и/или же-

сты неадекват-

ные ситуации 

Использование 

разговорного 

стиля (использо-

вание разговор-

ной-бытовой лек-

сики, присут-

ствие неполных 

структур выска-

зываний). 

достаточный 

словарный за-

пас наличие ло-

гики и стройно-

сти изложения 

преобладание в 

речи разговорно-

бытовой лекси-

ки, недостаточ-

ный словарный 

запас 

использование в 

речи только раз-

говорно-

бытовой лекси-

ки, малый сло-

варный запас, 

неполные струк-

туры высказы-

ваний 

эмбэлофразия 

(слова-

паразиты), 

скудный сло-

варь 

Итого:  

 

Б. Выявление способности выделять нравственную сторону поступков и умения 

договариваться. 

 

1. Ты играл (играла) в мяч, подошел незнакомый ребенок, взял твой мяч и тоже стал в него 

играть. Что ты станешь делать: 

1) заберу свой мяч 

2) предложу играть вместе  

3) пожалуюсь взрослому (учителю) 

 

2. Ты бежал (бежала) и случайно сильно толкнул другого ребенка. Что ты станешь делать: 

1) извинишься 

2) сделаю вид, что не заметил и убегу 

3) если меня толкнут в ответ, то дам сдачи 

 

 

5. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

 

Выполнение  Баллы  

Навыки самообслуживания   

Умение ориентироваться в школьной жизни   

Итого:  

 

Примеча-

ния____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Рекомендации 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка метапредметных результатов 

Метапредметные  результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и меж-

предметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готов-

ность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных дей-

ствий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности 

и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной ча-

сти учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые ре-

гулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

Класс  Метапредметные  результаты 

1 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она рас-

ходится с эталоном (образ-

цом). 

4. В сотрудничестве с учи-

телем определять последо-

вательность изучения мате-

риала, опираясь на иллю-

стративный ряд «маршрут-

ного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учеб-

ника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, класси-

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточ-

нять непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рёдность действий, кор-

ректно сообщать това-

рищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 
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фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

 

сверстниками и взрос-

лыми для реализации 

проектной деятельности. 

 

 

Класс  Метапредметные  результаты 

2 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать режиму ор-

ганизации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выпол-

нении заданий инструкци-

ям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандарт-

ные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выпол-

нение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следу-

ющим параметрам: легко 

или трудно выполнять, в 

чём сложность выполне-

ния. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание). 

2. Самостоятельно осу-

ществлять поиск необхо-

димой информации для 

выполнения учебных за-

даний в справочниках, 

словарях, таблицах, поме-

щенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в ри-

сунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебни-

ках. 

4. Подробно и кратко пе-

ресказывать прочитанное 

или прослушанное,  со-

ставлять простой план. 

5. Объяснять смысл назва-

ния произведения, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группи-

ровать предметы, объекты  

по нескольким основани-

ям; находить закономер-

ности, самостоятельно 

продолжать их по уста-

новленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоя-

тельно делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы ре-

чевого этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, худо-

жественных и научно-

популярных книг, пони-

мать прочитанное; пони-

мать тему высказывания 

(текста) по содержанию, 

по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, реагировать на ре-

плики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и прихо-

дить к общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 

 

 

 

Класс  Метапредметные  результаты 

3 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто в соответствии с це-

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы ре-

чевого этикета и правила 
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лью выполнения заданий. 

2. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно, соотносить свои 

действия с поставленной 

целью.  

4. Составлять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при ре-

шении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правиль-

ность выполненного зада-

ния  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать выпол-

нение задания в соответ-

ствии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, инструмен-

тов, приборов.  

10. Оценивать собствен-

ную успешность в выпол-

нения заданий 

освоено при изучении 

данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания, 

осуществлять выбор зада-

ний под определённую за-

дачу.   

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация будет 

нужна для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, энцикло-

педий, справочников в 

рамках проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстра-

ция таблица, схема, диа-

грамма, экспонат, модель 

и др.) Использовать пре-

образование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. Само-

стоятельно использовать 

модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с по-

мощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать, уста-

навливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при вы-

полнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных за-

даний, предлагать разные 

способы выполнения зада-

ний, обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  худо-

жественных и научно-

популярных книг, пони-

мать прочитанное, зада-

вать вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, пони-

мать необходимость ар-

гументации своего мне-

ния. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопо-

ставлять свою точку зре-

ния с точкой зрения дру-

гого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в хо-

де проектной деятельно-

сти), распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая конеч-

ную цель.  

Осуществлять взаимопо-

мощь и взаимоконтроль 

при работе в группе. 

 

 

Класс  Метапредметные  результаты 
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4 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно  форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

свои действия для реализа-

ции задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и приёмы 

действий, корректировать 

работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполне-

ния определённой задачи 

различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль ре-

зультатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите-

риям проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити-

ку ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельно-

сти (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать собствен-

ную внеучебную деятель-

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетра-

ди. 

8. Регулировать своё пове-

дение в соответствии с по-

знанными моральными 

нормами и этическими тре-

бованиями. 

9. Планировать собствен-

ную деятельность, связан-

ную с бытовыми жизнен-

ными ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла; определять круг свое-

го незнания, осуществ-

лять выбор заданий, ос-

новываясь на своё целе-

полагание. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных ис-

точников (словари, эн-

циклопедии, справочни-

ки, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, явле-

ния, факты; 

устанавливать законо-

мерности и использовать 

их при выполнении зада-

ний, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические рас-

суждения, проводить ана-

логии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про се-

бя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

3. Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в вы-

сказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая прави-

ла речевого этикета; ар-

гументировать свою точ-

ку зрения с помощью 

фактов и дополнитель-

ных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мне-

ния и стремиться к коор-

динации различных по-

зиций при работе в паре. 

Договариваться и прихо-

дить к общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро-

вать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточ-

няя план действий; вы-

полнять свою часть обя-

занностей, учитывая об-

щий план действий и ко-

нечную цель; осуществ-

лять самоконтроль, вза-

имоконтроль и взаимо-

помощь. 
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держание в сжатом, вы-

борочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

7. Адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения коммуника-

тивных задач. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следую-

щие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, интеллектуаль-

ный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапред-

метных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России», представленных на листах с прове-

рочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредмет-

ные  умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу. Проверочные 

работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом 

этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предпо-

лагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. Для этих целей в школе  используется  Портфель достижений. 

 

Оценка предметных результатов 

  Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и уме-

ния, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. В рам-

ках адаптированной основной образовательной программы в образовательной организации 

используются различные формы оценивания учебных результатов и достижений обучаю-

щихся. Учет предметной результативности обучения на протяжении всего периода осу-

ществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость: контрольные, прак-

тические, лабораторные, тестовые и другие виды работ, зачеты; диагностические контроль-

ные работы (1 класс без балльного оценивания); промежуточная аттестация, итоговый кон-

троль). 

 Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется обучающимся во время  интеллектуальных игр и олимпиад по образова-

тельным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного 

уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия обуча-

ющихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учеб-

ных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фикси-

руются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной об-

разовательной программы начального общего образования является достижение предмет-
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ных и метапредметных  результатов начального общего образования, а также результатов 

освоения программы коррекционной работы, необходимых для продолжения образования. 

Обучающийся  с  ЗПР  имеет  право  на  прохождение  текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации в иных формах. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система зада-

ний различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-

стических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), направ-

ленных на определение уровня освоения учебного материала обучающимися.  Проводится 

внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых (промежуточная, годовая 

аттестация) работ по русскому языку,  математике.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уров-

невого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при 

построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с обучающи-

мися. Для описания достижений обучающихся устанавливаются четыре уровня: высокий, 

повышенный, базовый, низкий. Во время обучения в 1 классе используется только каче-

ственная оценка, которая призвана  всячески поощрять и стимулировать работу обучаю-

щихся.  На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществ-

ления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и 

с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассника-

ми. 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в  2-4 клас-

сах.  

При оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная 

система. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – 

уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие оши-

бок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недоче-

та; логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хоро-

шо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование допол-

нительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность сужде-

ний, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по прой-

денному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использова-

ние нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетвори-

тельно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному матери-

алу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уро-

вень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 



84 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№ 

п/п 
Вид 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало  

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходи-

мый для продолжения обу-

чения, а также намечает 

«зону ближайшего разви-

тия» и предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний. 

Фиксируется учителем в 

основном  журнале. Оцени-

ваются отдельно задания 

актуального уровня и уров-

ня ближайшего  развития. 

2. Диагно-

стическая 

работа 

(монито-

ринговая) 

Проводится  по 

завершению изу-

чения темы при 

освоении спосо-

бов действия в 

учебном предме-

те. Количество 

работ зависит от 

поставленных 

учебных задач. 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необхо-

димо овладеть учащимся в 

рамках решения учебной 

задачи. 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой от-

дельной  операции  

3. Самосто-

ятельная  

работа 

Не более  одного 

раза в  месяц (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной сторо-

ны, на возможную коррек-

цию результатов предыду-

щей темы обучения, с дру-

гой стороны, на параллель-

ную отработку и углубле-

ние текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  со-

ставляются по основным 

предметным содержатель-

ным линиям на двух  уров-

нях: 

1-базовый  

2 - повышенный 

Обучающийся сам оценива-

ет все задания, которые он 

выполнил, проводит  ре-

флексивную оценку своей 

работы  

Учитель  проверяет и оце-

нивает выполненные 

школьником задания от-

дельно по уровням, опреде-

ляет процент выполненных  

заданий и качество их вы-

полнения. Далее ученик со-

относит свою оценку с 

оценкой учителя, после че-

го  определяется дальней-

шие шаги в самостоятель-

ной работе обучающегося. 

4. Прове-

рочная  

работа 

(диктант, 

контроль-

ная рабо-

Проводится  по-

сле решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень осво-

ения  обучающимися пред-

метных способов действия.  

 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит  

персональный  «профиль»  

ученика по освоению  
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та) предметного  способа дей-

ствия. 

5. Решение  

проект-

ной  зада-

чи 

Проводится два 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей. 

Экспертная  оценка по спе-

циально созданным экс-

пертным картам. По каж-

дому критерию 0-1 балл. 

6. Посеще-

ние КРЗ   

Проводится  один 

раз в неделю 

Решает проблемы и трудно-

сти  обучающихся в обуче-

нии. 

Фиксируется  учителем  в  

журнале КРЗ. 

7. Итоговая 

прове-

рочная 

работа 

Май  Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и разви-

вающего эффекта обучения. 

Задания  разного уровня, 

как по сложности (базовый, 

повышенный), так и по 

уровню (формальный, ре-

флексивный, ресурсный) 

Оценивание многобалль-

ное, отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой рабо-

ты. 

8. Итоговые 

уроки по 

предмету 

в различ-

ных фор-

мах 

Май   Каждый обучающийся в 

конце года должен проде-

монстрировать все, на что 

он способен по данному 

предмету 

Философия этой формы 

оценки в смещении акцента 

с того, что обучающийся не 

знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по  

данному предмету; перенос 

педагогического внимания 

с оценки на самооценку. 

 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реа-

лизуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная систе-

ма Портфель достижений обучающегося позволяет осуществить оценку динамики инди-

видуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает 

активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирова-

ние навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возмож-

ность обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

Примерная структура Портфеля достижений: 

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

древо, чем я люблю заниматься, …) 

Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой 

класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в 

начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой четверти)  
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Раздел «Коллекция» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых 

ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  работы в группе, и т.д.) 

Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы 

по предметам) 

Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о лич-

ных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

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

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на 

то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать 

её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа дей-

ствий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой  

Портфель достижений творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сде-

ланного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мо-

тивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реа-

лизовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и при-

звана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обуча-

ющимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных дей-

ствий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

-  развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную по-

мощь педагога.  

     Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования, дополняет тра-

диционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разра-

ботки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

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

ствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию си-

стемы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образова-

тельного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к самораз-

витию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознатель-

ного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и ха-

рактером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего обра-

зования: 

-устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

-определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте; 

-выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начально-

му и основному общему образованию. 

Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать универсаль-

ные учебные действия позволяет повысить эффективность образовательно-

воспитательного процесса в начальной школе.  

  Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение  обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, включая:  

1) познавательные   и   учебные  мотивы;  

2) учебную цель;  

3) учебную задачу;  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-

троль и оценка).  

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения уча-

щимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и цен-

ностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

  В Программе  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этически-

ми принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведе-

ния) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

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

- нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-

зацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

-  прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных  характеристик; 

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

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- 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; 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские 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 ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников инфор-

мации; 

-  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 дея-

тельности; 

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

ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации;  

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистиче-

ского и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 
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- 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 пред-

метную область. 

 

Логические универсальные действия: 

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

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

полнением 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 характе-

ра. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком-

петентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; уме-

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; инте-

грироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство 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 альтер-

нативных 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 зада-

чами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

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.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-

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

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

 
класс Личностные  

УУД   

Регулятивные  

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 
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1 класс 1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья». 

 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям.  

 

3. Освоить  роли  

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

4. Оценивать  

жизненные ситуа-

ций  и поступки 

героев художе-

ственных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовы-

вать свое рабочее 

место под руко-

водством учите-

ля.  

 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля.  

 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля. 

 

4. Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: линей-

ку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данного 

раздела.  

 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, нахо-

дить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

3. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

 

4. Группировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков. 

 

5. Подробно пе-

ресказывать про-

читанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать 

в диалоге на 

уроке и в жиз-

ненных ситуа-

циях. 

 

2. Отвечать на 

вопросы учи-

теля, товари-

щей по классу.  

 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речево-

го этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

 

4. Участвовать  

в паре. 

2 класс 1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг». 

1. Самостоятель-

но организовы-

вать свое рабочее 

место. 

 

2. Следовать ре-

жиму организа-

ции учебной и 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

1.Участвовать 

в диалоге; 

слушать и по-

нимать дру-

гих, высказы-

вать свою точ-

ку зрения на 

события, по-
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2. Уважение к сво-

ему народу, к сво-

ей родине.   

 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

внеучебной дея-

тельности. 

 

3. Определять 

цель учебной де-

ятельности с по-

мощью учителя и 

самостоятельно.  

 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля. 

 

5.  Соотносить 

выполненное за-

дание  с образ-

цом, предложен-

ным учителем. 

 

6. Использовать в 

работе простей-

шие  инструмен-

ты и более слож-

ные приборы 

(циркуль).  

 

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в даль-

нейшем. 

 

7. Оценка своего 

задания по сле-

незнания.  

 

2. Отвечать на 

простые  и слож-

ные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопро-

сы, находить 

нужную инфор-

мацию в учебни-

ке. 

 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объек-

ты  по несколь-

ким основаниям; 

находить зако-

номерности; са-

мостоятельно 

продолжать их 

по установлен-

ном правилу.  

 

 4. Подробно пе-

ресказывать про-

читанное или 

прослушанное;  

составлять про-

стой план . 

 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения за-

дания.  

 

6. Находить не-

ступки. 

 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых ситу-

аций.  

 

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты учеб-

ников, других 

художествен-

ных и научно-

популярных 

книг, пони-

мать прочи-

танное.  

 

4. Выполняя 

различные ро-

ли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении про-

блемы (зада-

чи). 
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дующим пара-

метрам: легко 

выполнять, воз-

никли сложности 

при выполнении.  

 

 

обходимую ин-

формацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учеб-

нике. 

 

7. Наблюдать и 

делать самостоя-

тельные   про-

стые выводы 

3 класс 1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание пони-

мать друг друга», 

«понимать пози-

цию другого». 

 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обыча-

ям и традициям 

других народов. 

 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

1. Самостоятель-

но организовы-

вать свое рабочее 

место в соответ-

ствии с целью 

выполнения за-

даний. 

 

2. Самостоятель-

но определять 

важность или  

необходимость 

выполнения раз-

личных задания в 

учебном  процес-

се и жизненных 

ситуациях. 

 

3. Определять 

цель учебной де-

ятельности с по-

мощью самосто-

ятельно.  

 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; плани-

ровать свою ра-

боту по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

 

2. Самостоятель-

но предполагать, 

какая  дополни-

тельная инфор-

мация буде нуж-

на для изучения 

незнакомого ма-

териала; 

 

отбирать необхо-

димые  источни-

ки информации 

среди предло-

женных учителем 

словарей, энцик-

лопедий, спра-

вочников. 

1. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и по-

нимать дру-

гих, высказы-

вать свою точ-

ку зрения на 

события, по-

ступки. 

 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых ситу-

аций.  

 

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты учеб-

ников, других 

художествен-

ных и научно-

популярных 

книг, пони-

мать прочи-

танное.  
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текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей. 

водством учите-

ля. 

 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на осно-

ве сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе раз-

личных образцов.  

 

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в соот-

ветствии с пла-

ном, условиями 

выполнения, ре-

зультатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе.  

 

7. Использовать в 

работе литерату-

ру, инструменты, 

приборы.  

 

8. Оценка своего 

задания по  па-

раметрам, зара-

нее представлен-

ным. 

 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

 

а, иллюстрация и 

др.) 

 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, таб-

лицы, схемы, в 

том числе с по-

мощью ИКТ. 

 

5. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать 

различные объ-

екты, явления, 

факты. 

4. Выполняя 

различные ро-

ли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении про-

блемы (зада-

чи). 

 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, со-

блюдая прави-

ла речевого 

этикета.  

 

6. Критично 

относиться к 

своему мне-

нию 

 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

 

8. Участвовать 

в работе груп-

пы, распреде-

лять роли, до-

говариваться 

друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

1. Самостоятель-

но  формулиро-

вать задание: 

определять его 

цель, планиро-

вать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данного 

раздела; опреде-

Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и пони-

мать других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на со-

бытия, по-
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«справедливость», 

«желание пони-

мать друг друга», 

«понимать пози-

цию другого», 

«народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов. 

 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего обра-

зовательного 

маршрута. 

 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина Рос-

сии. 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различ-

ные средства: 

справочную ли-

тературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оцени-

вания, давать са-

мооценку. 

лять круг своего 

незнания; плани-

ровать свою ра-

боту по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

 

2. Самостоятель-

но предполагать, 

какая  дополни-

тельная инфор-

мация буде нуж-

на для изучения 

незнакомого ма-

териала; 

 

отбирать необхо-

димые  источни-

ки информации 

среди предло-

женных учителем 

словарей, энцик-

лопедий, спра-

вочников, элек-

тронные диски. 

 

3. Сопоставлять  

и отбирать ин-

формацию, полу-

ченную из  раз-

личных источни-

ков (словари, эн-

циклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть Ин-

тернет).  

 

4. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать 

различные объ-

ступки. 

 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых ситу-

аций.  

 

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты учеб-

ников, других 

художествен-

ных и научно-

популярных 

книг, пони-

мать прочи-

танное.  

 

4. Выполняя 

различные ро-

ли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении про-

блемы (зада-

чи). 

 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, со-

блюдая прави-

ла речевого 

этикета; аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения с по-

мощью фактов 
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екты, явления, 

факты.  

 

5. Самостоятель-

но делать выво-

ды, перерабаты-

вать информа-

цию, преобразо-

вывать её,  пред-

ставлять инфор-

мацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

 

7. Уметь переда-

вать содержание 

в сжатом, выбо-

рочном или раз-

вёрнутом виде. 

и дополни-

тельных све-

дений.   

 

6. Критично 

относиться к 

своему мне-

нию. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и договари-

ваться с 

людьми иных 

позиций. 

 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

 

8. Участвовать 

в работе груп-

пы, распреде-

лять роли, до-

говариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Универсальные учебные действия  рассматриваются как совокупность педагогиче-

ских ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на вы-

полнение  действий, выраженных  в  категориях: знаю/могу, хочу,  делаю. 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая тер-

минология 

Язык ребен-

ка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и реали-

зуемый школьником )  

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные уни-

версальные учеб-

Воспитание личности 

(Нравственное разви-

«Я сам» 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 
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ные действия.  

 

тие; и формирование 

познавательного инте-

реса) 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные дей-

ствия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, пока-

зываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  дей-

ствия.  

 

исследовательская 

культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникатив-

ные универсаль-

ные учебные дей-

ствия 

культура общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

      

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализу-

ется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся
 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при орга-

низации 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», «Литературное чтение 

на родном языке», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо-

собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возмож-

ности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» и «Родной язык» обеспечивают фор-

мирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, уста-

новления 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, зву-

ка буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобра-

зования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия 

для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматиче-
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ской и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адек-

ватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке»: требования к ре-

зультатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с при-

оритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстети-

ческого восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы являет-

ся трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы соци-

альных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев ли-

тературных 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» и «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в си-

стеме личностных смыслов; 

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

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

-основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричаст-

ности подвигам и достижениям её граждан; 

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про-

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

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей комму-

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

-умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» (английский) обеспечивает, прежде всего, развитие коммуника-

тивных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение ино-

странного языка способствует: 

-общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингви-

стических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 
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-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

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

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

форме. 

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

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые усло-

вия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжела-

тельного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентно-

сти 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 осно-

ве плана). 

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

ется основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отноше-

ниями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования после-

довательности 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 класси-

фикации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основа-

нию. 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 обу-

чения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существу-

ющих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализа-

ции. 

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненно-

го 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 особен-

ностями некоторых зарубежных стран; 
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-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом време-

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

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и Рос-

сии, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здо-

рового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологическо-

го здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознаватель-

ных универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения по-

иска и работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искус-

ства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценност-

но-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной са-

мооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыраже-

нии. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной куль-

туры 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 раз-

вития 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 способство-

вать формированию замещения и моделирования. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 
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учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логиче-

ских операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как фор-

мированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, уме-

нию 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 освое-

ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус-

ства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, то-

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуваже-

ния учащихся. 

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

сальных учебных действий обусловлена: 

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предло-

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действо-

вать 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 учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

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

схем, чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхи-

щение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, кор-

рекцию и оценку; 
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-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са-

мореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

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

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предвари-

тельному профессиональному самоопределению; 

-фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных 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 се-

бя ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче-

ские ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

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

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

собов 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 достиже-

ния общего результата). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направле-

на на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся развива-

ются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 

находить и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают 
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система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы 

и тесты. Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит 

к  личностному развитию ученика. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в те-

матическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфо-

лио,  который является процессуальным способом оценки достижений обучающихся в раз-

витии универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

     

Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

 

Математика  

 

Окружающий 

мир 

личностные жизненное са-

мо- 

определение 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий  

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

 смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания 

моделирование, 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников ин-

формации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологи-

ческие высказывания разного типа.   

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры. Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформи-

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выпол-

нение. 

Педагогические ориентиры. Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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Педагогические ориентиры. Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использо-

вать знаково-символические средства, в том числе, овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы реше-

ния задач. 

Педагогические ориентиры. Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и переда-

вать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщени-

ях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель   знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

-  педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

2.2. Программы  отельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

         Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей обла-

сти и курсов внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых ре-

зультатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся 

с ЗПР.  

        Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий.  

       Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать:  

-пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего обра-

зования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;  

-общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;  

-описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;  

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса;  

-содержание учебного предмета, коррекционного курса;  

-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обуча-

ющихся;   

-описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

          В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание обязательных учеб-

ных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, которое должно быть в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы  программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей об-

ласти формируются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а 

также региональных, национальных и этнокультурных особенностей.  

Основное содержание учебных предметов 
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1. Русский язык  

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

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-

ветствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимо-

го материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся 

в тексте информации.   

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения гра-

моте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученны-

ми правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впе-

чатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фраг-

мента видеозаписи и т.п.).  

 Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове.  

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёр-

дых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.  

Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.  

Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфогра-

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль-

цев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.   

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
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разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности пра-

вильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- обра-

зом и послогового чтения написанных слов.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках живот-

ных.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с задан-

ной интонацией.   

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написа-

ние слов;  

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) 

буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс  
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных зву-

ков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и 

глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение пар-

ных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непар-

ный.Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами.  

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показа-

тель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак пока-

затель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме раздели-

тельных ъи ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я;в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: пра-

вильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе 

со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографиче-

ском словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, 

фамилии, имена).  
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Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса.  

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «род-

ственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — 

лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же сло-

ва.   

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.  

Различение изменяемых и неизменяемых слов.Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог.Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён су-

ществительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».  

Умение опознавать имена собственные.  

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода.  

Изменение имен существительных по числам.   

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно упо-

треблять предлоги с именами существительными в различных падежах.  

Склонение имен существительных во множественном числе.   

Морфологический разбор имён существительных.  

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прила-

гательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилага-

тельных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин).  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо-

требление в речи.Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа.Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (ме-

ня, мною, у него, с ней, о нем).  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряже-

ния глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по ро-

дам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имён существительных и местоимений.Отличие предлогов от при-

ставок.  

Лексика
1
. 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.  

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса.  
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосоче-

тания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); соста-

вить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложе-

ние.  

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение 

голосом важного по смыслу слова в предложении.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложе-

ния (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение глав-

ных и второстепенных членов предложения.  

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении.  

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 

при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но.   

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух про-

стых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.   

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.  

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания: сочетания жи—ши
2
, ча—ща, чу—щув положении под 

ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложе-

ния, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звон-

кие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном  

перечне слов);  

гласные и согласные в неизменяемых на письме приствках;  

разделительные ъ и ь;  

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож,  

рожь, мышь);  

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных;  

раздельноенаписание предлогов с личными местоимениями;  

не с глаголами;  

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

единственного числа (пишешь, учишь);  

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

безударные личные окончания глаголов;  

раздельное написание предлогов с другими словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и  

восклицательный знаки;  

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

                                                           
2
Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный».  
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).   

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и пись-

менно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую те-

му с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; со-

ставление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. По-

следовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста.  

Составление планов к данным текстам.   

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах си-

нонимов и антонимов.  

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и 

серии картинок.  

 

2. Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение от-

вечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последователь-

ности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услы-

шанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюде-

ние орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания.   

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объ-

ёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.   

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.  

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  

Умение работать с разными видами информации.  
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа-

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справоч-

но-иллюстративный материал).  

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

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного тек-

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

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения ге-

роев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризу-

ющих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопо-

ставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отноше-

ния к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-

кий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложе-

ний из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста).   

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определе-

ние особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопро-

сы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби-

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
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произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использова-

ние норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.   

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произ-

ведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания.  

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в ми-

ни-сочинениях, рассказ на заданную тему.  

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения класси-

ков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического 

развития.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические из-

дания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, приро-

де, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмо-

ристические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

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

герою.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основно-

го смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная  

(авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интер-

претация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 



111 

 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в вы-

полнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художни-

ков, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта 

3. Родной язык 

Наша речь и наш язык. 
Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, бо-

гатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извине-

ния. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учетом речевой ситу-

ации. 

Текст. 
Типы текста: повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предме-

тов и явлений, строить элементарные рассуждения. 

Тема, основная мысль текста. План, виды плана. Стили речи: разговорный и книжный (ху-

дожественный и научный). Умение определять стилистическую принадлежность текстов. 

Предложение и словосочетание. 
Предложение.  Простое и сложное предложение. Умение редактировать простое  и сложное 

предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные 

слова, устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять предложе-

ние. Умение интонационно правильно читать предложения разных типов. Оформление 

 своих мыслей в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций. Оценивание пра-

вильности работы. Работа над орфографическими и речевыми ошибками. 

Слово и его значение. Состав слова. 
Лексическое значение слова.  Многозначные слова. Умение определять значение много-

значного слова с помощью толкового словаря. Омонимы. Прямое и переносное значение 

слова. Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. Работа с мор-

фемными, словообразовательными, этимологическими словарями. 

Морфема как составная значимая часть слова: корень, суффикс, приставка, окончание. Роль 

морфем в образовании однокоренных слов. Однокоренные слова и форма слова. Отличие 

однокоренных слов от слов с омонимичными корнями (водный, водитель), от слов синони-

мов. Этимологические экскурсы слов (по выбору учащихся). Способы проверки орфограмм 

в корнях однокоренных слов. Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слово 

приставками или суффиксами. 

Части речи. 
      Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, ме-

стоимение, наречие. Постоянные и изменяемые признаки частей речи. Наблюдение над 

назначением и употреблением каждой части речи в речи, их синтаксической роли в предло-

жениях. История происхождения некоторых русских имен, фамилий, городов и т.д.   

Фонетика и графика. 
Фонетическая система русского языка. Звуки речи. Практическое использование знания ал-

фавита. Смыслоразличительная роль звуков и букв. Обозначение йотированных звуков. 

Общее представление о фонеме. Особенности обозначения гласных и согласных на письме. 

Орфоэпия. 
 Более расширенное ознакомление с произносительными нормами: акцентологическими, 

произношением твёрдых и мягких согласных перед е, произношением звукосочетаний 

чн[шн], стн [сн], тся, ться [ца] и пр. Упражнения на соблюдение орфоэпических норм при 

произнесении слов, текстов.   

     Орфография.  

Использование орфографического словаря. 
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Применение правил правописания: 

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

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа (пи-

шешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

4. Литературное чтение на родном языке 

Раздел «Виды речевой и  читательской  деятельности»: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом ху-

дожественного произведения,  культура речевого общения. 

Раздел   «Литературоведческая   пропедевтика»:   различение жанровых особенностей 

произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литератур-

ных приемов (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет и др.) и понимание причин их 

использования. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное сло-

весное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Круг чтения: произведения классиков и современников отечественной литературы  (А.С. 

Пушкин, Ф.И. Тютчев, А. Фет, А.П. Чехов, И.А. Бунин,  Н. Шмелёв, С.А. Есенин, А.А. Блок, 

Б.Л. Пастернак, И. Бродский, М.М.  Пришвин, К.Д. Паустовский,),  произведения детской 

современной литературы (С. Алексеев, А. Жвалевский и Е. Пастернак, Т.Пивоварова), про-

изведения писателей и поэтов родного края  (В. Бородаевский, Н. Артюхова,  К.Д. Воробьёв, 

Е.И. Носов, М. Колосов,  В.П. Детков, А.Н. Асмолов). 

Основное содержание: 

«Преданья старины глубокой»: малые жанры устного народного творчества, былины и 

летописи, А.С.Пушкин «Сказание о вещем Олеге», исторические рассказы С.Алексеева. 

«Лирика родной природы»: поэзия А.С. Пушкиа, Ф.И. Тютчева, А.С. Есенина, И.А. 

Бунина, Ю.Н. Асмолова. Картины родной природы в произведениях М. М. Пришвина и  

К.Д. Паустовского. М. Колосов «Ежишка»,  Е.Носов «Тридцать зёрен». 

«Народные традиции и обычаи»: Рождественские рассказы и стихотворения в родной ли-

тературе  (Н. Шмелёв, Л. Андреев, И. Бродский). Зима в природе и поэзии среднерусской 

полосы (А.С. Пушкин, А.А. Блок,  А.А. Фет, Б.Л. Пастернак). Светлые праздники весны и 
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их отражение в родной литературе. Масленица. Образ птицы в русском фольклоре и в поэ-

зии. Народные праздники: Жаворонки.  Благовещение. 

«К малой родине любовь»: Е.И.Носов «Белый гусь», К.Д.Воробьёв «У кого поселяются 

аисты?», произведения курских писателей В.П.Деткова, Ю.Н.Асмолова. 

5. Иностранный язык  

Предметное содержание речи  
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извине-

ния (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распоря-

док дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки.  

Выходной день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат.  

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:  

название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностран-

ном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
В русле говорения 1. Диалогическая формаУметь вести: этикетные диалоги в типичных си-

туациях бытового и учебно-трудового 

общения;  

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем 

диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; диалог — побуждение к дей-

ствию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:  

описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).  

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и  

вербально/невербально реагировать на услышанное.  

В русле чтения 
Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лексики и 

понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие ит.д.).  

В русле письма 
Знать и уметь писать буквы английского алфавита.  

Владеть:  

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосоче-

тания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсут-
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ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения соглас-

ных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare).Ударение в слове, фра-

зе.Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).Членение пред-

ложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интона-

ция перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, про-

стейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы ре-

чевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова  

(например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повест-

вовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказу-

емым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I 

liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоя-

щем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами.   

Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, опре-

делённым и нулевым артиклем.   

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси-

тельные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые слу-

чаи употребления).  

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).  

Наречиястепени (much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до  

10).  

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

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

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популяр-

ных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элемен-

тарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.  

6. Математика  

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

ление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей-

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
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вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче-

ского действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

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

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка досто-

верности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

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

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, харак-

теризующими 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 (схема, таблица и дру-

гие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение гео-

метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных ин-

струментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Рас-

познавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
).  

Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «ес-

ли… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»).  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поис-

ка информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа-

граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

7. Окружающий мир (Человек, природа, общество)  

Человек и природа  
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и пред-

меты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, 

низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  
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Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-

вого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, располо-

жение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориенти-

рование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края.   

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак-

теристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование челове-

ком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело-

века. Охрана, бережное использование  воздуха.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, береж-

ное использование  воды.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охра-

на, бережное использование почв.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 

комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение челове-

ка к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние жи-

вотные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека 

к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, поч-

ва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-

тения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по-

средством практической деятельности.  

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд лю-

дей.  
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедни-

ки, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, от-

дельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедея-

тельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ 

жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опор-

нодвигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем.  Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответствен-

ность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них.  

Человек и общество  
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности  российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 

традициях региона.   

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность – особен-

ность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную 

культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Вза-

имоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мне-

нию.   

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се-

мье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отче-

ство, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, 

участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в ра-

боте в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи  и вер-

ности.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Класс-

ный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и торже-

ственные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.   

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знако-

мыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других 

общественных местах.    

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело-

века за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.   

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила пове-
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дения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права ребёнка.  

Президент  Российской  Федерации —  глава  государства.  

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро-

чения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристи-

ка отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-

ные особенности быта (по выбору).   

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные ком-

плексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных наро-

дов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдаю-

щегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу-

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, тради-

ций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памят-

ников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

 

Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физиче-

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёг-

ких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незна-

комыми людьми.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого чело-

века.  

8. Основы религиозных культур и светской этики Россия — наша Родина.  

Культура и религия. Праздники в религиях мира.   
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Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в куль-

туре, истории и современности России.  

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в  выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, 

веры и религии в жизни человека и общества.   

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, за-

бота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. Любовь и уважение к Отечеству.   

9. Изобразительное искусство  

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

ник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пере-

дача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече-

ловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о бо-

гатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ве-

дущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные му-

зеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими  

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообра-

зие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.   

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соот-

ветствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен-

тарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази-

тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и жи-

вотных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен-

ного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 

приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин 

— раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, выреза-

ние). Представление о возможностях использования навыков художественного конструиро-

вания и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказа-

ния, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные об-

разы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в при-

роде как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, пе-

реплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и  
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т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

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

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, 

ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое 

и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второ-

степенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе-

лой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-

круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансфор-

мация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази-

тельность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм ли-

ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисун-

ке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в де-

коративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их ха-

рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных ма-

териалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра-

жающих природу.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро-

дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, пес-

ней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Об-

раз современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная 

и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человече-

ские чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и вы-

разительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  
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Опыт художественно-творческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытово-

го окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-

сунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-

сунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пят-

на, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительно-

го искусства, выражение своего отношения к произведению.  

10. Музыка  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-

ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкаль-

ный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, иг-

ры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио-

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

 

Основные  закономерности  музыкального  искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей че-

ловека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музы-

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, ди-

намика, тембр и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (по-

втор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержа-

ния произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфониче-
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ские). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- 

и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Пев-

ческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций.  

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкаль-

ный язык.  

11. Технология (Труд)  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и де-

коративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 наро-

дов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкрет-

ного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от-

ношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-

тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т.п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до-

ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов
3
. 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 соответ-

ствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

                                                           
3
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные ма-

териалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоратив-
но-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники.  
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деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых до-

полнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций руч-

ной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копи-

рованием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, реза-

ние ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соедине-

ния), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выпол-

нение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узна-

вание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, цен-

тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере 
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, об-

щее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бе-

режное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательны-

ми ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобра-

зование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер.  

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.  

12. Физическая культура   

Знания по физической культуре  
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Пра-

вила личной гигиены.  

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

развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физиче-

ская подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика ос-

новных физических качеств:  

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Способы физкультурной деятельности  
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Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования пра-

вильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; прове-

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

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

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика.   
Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в ше-

ренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учи-

теля. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические 

палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи).  

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с раз-

бега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастиче-

ской скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, пра-

вильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предме-

ты: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» 

и т.д.).  

Лёгкая атлетика.   
Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки.  

Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорени-

ем. 

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

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность.  

Лыжная подготовка. 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. Игры в 

воде.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр  
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

цию, выносливость и быстроту.  
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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; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение 

мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу изпод кольца; передача и ловля мя-

ча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале бас-

кетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя 

подача мяча (одной рукой снизу).  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.   

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери 

урожай».  

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».  

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кру-

гу», «Не урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в присе-

де, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пере-

движениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической ска-

мейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переклю-

чение внимания; 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 движе-

нии, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление 

веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с пес-

ком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (пар-

ные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка).  

 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробе-

гание 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 скоро-

стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами.  
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую-

щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег 

с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся ин-

тервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодо-

ление 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, сни-

зу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и ле-

вым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по раз-

меткам в полуприседе и приседе.  

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы обще-

развивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трёх 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.  

Коррекционно-развивающие упражнения 
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 

сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражне-

ний без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний обруч, большой обруч).   

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать 

цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с 

произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастиче-

ской стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастиче-

ской стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движе-

ний руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения ра-

ботающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как пе-

тушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 

«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных 

набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опо-

рой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и 

опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем 

складывания; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и накло-

на его в стороны; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног.  

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение 

стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба пристав-

ными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем 

своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами раз-

ного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатыва-

ние партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в стену); с малыми 
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мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары мяча в стену в квад-

раты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); 

набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 

30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).  

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с по-

мощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; 

размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направле-

ния; повороты на месте кругом с показом направления.  

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег 

в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в 

колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег 

на 30 метров с высокого старта на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 

через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на 

г/скамейку; прыжки в высоту с шага.  

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) 

рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизон-

тальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасы-

вание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча 

и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками 

снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от 

груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, 

кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров 

(набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно ко-

лено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Пе-

тушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание:  ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с пе-

реходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек,  с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препят-

ствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подле-

зание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание 

через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 

секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии.  

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обяза-

тельными коррекционными курсами: «Коррекционноразвивающие занятия (логопедиче-

ские и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» 

(фронтальные и/или индивидуальные занятия).   

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 
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(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон ре-

чи (фонетико-фонематической, лексикограмматической, синтаксической), связной речи.   

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и коррекция 

звукопроизношения (постановка,  

автоматизация и дифференциация звуков речи);   

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение  

словаря, его расширение и уточнение);  

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры рече-

вых высказываний, словоизменения и словообразования);  

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие ком-

муникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  

коррекция нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей 

действительности;   

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.  

познавательных процессов).  

Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия 

с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.   

Основные направления работы:   

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);   

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 
(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);   

диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная  
интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  формирование продук-

тивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социаль-

ного статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков соци-

ального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное пони-

мание социальных ролей в значимых ситуациях);   

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произ-

вольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию 

и контролю).  

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки.  

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии му-

зыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музы-

ка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и ре-

чевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навы-

ков здорового образа жизни у обучающихся.  

Основные направления работы по ритмике:  
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восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музы-

ки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и 

отрывистой музыки;  

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в 

одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах 

и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными вида-

ми шага; повороты;  

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения,  

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;   

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных музы-

кальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, мара-

кас, треугольник, тарелки и др.);  

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуациис музыкально-двигательными за-

даниями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и 

т.д.),игры по ориентировке в пространстве;  

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, неслож-

ных композиций народных, бальных и современных танцев; декламация песен под музы-

ку: выразительная декламация песен  под музыкальное сопровождение и управление педа-

гога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, 

характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, 

более твердо и др.).  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией са-

мостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР.   

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, ис-

ходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организа-

цию  нравственного  уклада  школьной  жизни,  включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на систе-

ме духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной со-

циально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

В основу программы  положены ключевые воспитательные задачи, базовые нацио-

нальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступе-

ни начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и при-

общение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, обще-

человеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравствен-

ного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 

в области формирования личностной культуры: 
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- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован-

ной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «пло-

хо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формирование способности школьника формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мораль-

ных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в  обществе представлениями о добре и зле, долж-

ном и недопустимом;   

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традици-

ях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование критичности 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,   настойчивости в дости-

жении результата.  

в области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской гражданской идентичности –усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной ответ-

ственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителя-

ми, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским ре-

лигиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование 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 обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уваже-

ния к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями россий-

ской семьи. 

 

Основные направления, ценностные установки  и формы работы по духовно- нрав-

ственному развитию и воспитанию 

Гражданско-патриотическое направление 

Ценности Формы работы 
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Любовь к России, своему наро-

ду, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государ-

ство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поли-

культурный мир, свобода лич-

ная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства 

и гражданского общества. 

  

 

-Беседы, чтение книг, изучение предметов, преду-

смотренных учебным планом, на плакатах, картинах; 

-в процессе  экскурсий,  путешествий по историческим 

и памятным местам, в том числе виртуальных, сюжет-

но-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и ва-

риативных учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  творческие конкурсы,  празд-

ники, изучение вариативных учебных дисциплин; 

-посильное участие в социальных проектах, 

-проведение бесед о подвигах Российской армии, за-

щитниках Отечества, подготовке и проведении игр во-

енно-патриотического содержания, конкурсов и спор-

тивных соревнований,  встреч с ветеранами и военно-

служащими; 

 -встречи и беседы с выпускниками своей школы, озна-

комление с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности Формы работы 

   Нравственный выбор,  жизнь 

и смысл жизни,  справедли-

вость, милосердие, честь, до-

стоинство, уважение родите-

лей, уважение достоинства че-

ловека, равноправие, ответ-

ственность и чувство долга, за-

бота и помощь, мораль, чест-

ность, щедрость, забота о стар-

ших и младших, свобода сове-

сти и вероисповедания, толе-

рантность, представление о ве-

ре, духовной культуре и свет-

ской этике. 

 

-Изучение учебных предметов, бесед, экскурсий, заоч-

ных путешествий, участия в творческой деятельности-

театральные постановки, художественные выставки; 

-проведение экскурсий в места богослужения, встреч с 

религиозными деятелями;  

-проведение внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в педагогически организо-

ванной ситуации поступков, поведения разных людей;  

-обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию 

в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

-посильное участие в делах благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о жи-

вотных, других живых существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и прародителях; 

-проведение открытых семейных праздников, вы-

полнение презентации совместно с родителями (закон-

ными представителями)  и творческих проектов, прове-

дение мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями).                                                                     

Трудовое (профориентационное) 

Ценности Формы работы 

 Уважение к труду; творчество 

и созидание; стремление к по-

знанию и истине; целеустрем-

-Экскурсии по городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в 

ходе экскурсий на производственные предприятия, 
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ленность и  настойчивость, бе-

режливость, трудолюбие 

  

встречи с представителями разных профессий;  

-беседы о профессиях своих родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых экономических игр, по-

средством создания игровых ситуаций по мотивам раз-

личных профессий, проведения внеурочных мероприя-

тий- праздники труда,  конкурсы, города мастеров, рас-

крывающих перед детьми широкий спектр профессио-

нальной и трудовой деятельности; 

-презентации учебных и творческих достижений, сти-

мулирование творческого учебного труда, предоставле-

ние обучающимся возможностей творческой инициати-

вы в учебном труде; 

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, зна-

комство с биографиями выпускников, показавших до-

стойные примеры высокого профессионализма, творче-

ского отношения к труду и жизни. 

Спортивно-оздоровительное и экологическое 

Ценности Формы работы 

Здоровье физическое и стрем-

ление к здоровому образу жиз-

ни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Родная земля; заповедная при-

рода; планета Земля; экологи-

ческое сознание 

  

 

 -На уроках физической культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий; 

-беседы о значении занятий физическими упражнения-

ми, активного образа жизни, спорта, прогулок на при-

роде для укрепления своего здоровья; 

-в спортивных секциях школы и внешкольных учре-

ждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований;  

-составление здоровьесберегающего режима дня и конт-

роль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

 - учебных фильмов,  реализация игровых и тренинго-

вых программ; 

-беседы с педагогами, медицинскими работниками об-

разовательного учреждения, родителями (законными 

представителями); 

 -изучение учебных дисциплин, бесед; экскурсии, про-

гулки по родному краю; 

-высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц,  со-

здание и реализация коллективных природоохранных 

проектов;  

-посильное участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций  

-участие вместе с родителями (законными представите-

лями) в экологической деятельности по месту житель-

ства 

Эстетическое направление 
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного воспитания 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин-

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

- 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 уча-

стия 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 межнациональ-

ного 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 Рос-

сии 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; 

- любовь к образовательному учреждению, народу, России; 

Красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

-Изучения учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий,  знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на вы-

ставках, по репродукциям, учебным фильмам; 

-изучение вариативных дисциплин, в системе экскурси-

онно-краеведческой деятельности, внеклассных меро-

приятий, посещение конкурсов исполнителей народной 

музыки,  тематических выставок; 

-разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов ху-

дожественных фильмов о природе, городских и сель-

ских ландшафтах; обучение понимать красоту окружа-

ющего мира через художественные образы; 

-беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем кра-

сивы люди вокруг нас», беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерные игры; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хороше-

го, созидательное от разрушительного; 

-на уроках художественного труда и в системе УДО; 

-проведение выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов ху-

дожественной культуры с последующим представлени-

ем в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ 
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- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Формы работы: 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и анализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образова-

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

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выпол-

нении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отноше-

нию к результатам труда людей. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представите-

лей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья че-

ловека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоро-

вья и здоровья окружающих его людей; 
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- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающе-

го режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревновани-

ях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклоне-

нию от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту приро-

ды, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инстру-

менты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  К результатам, не 

подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной шко-

лы, относятся: 

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-

ном сотрудничестве с семьей ученика.  

    Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, соци-

альных и культурных практик с помощью УМК «Школа России». 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развива-

ющий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных пред-

метов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Ро-
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дине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважи-

тельное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерант-

ность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и по-

ведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художе-

ственного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литера-

турные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художе-

ственными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллек-

туальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культур-

ными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё 

отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о при-

роде, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними 

и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники 

расширяют представления обучающихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об 

особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отно-

шение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, форми-

руют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. 

Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патрио-

тического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. Обу-

чение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных тра-

диций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, 

о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развива-

ют способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 

религиозно-культурным просвещением обучающихся; созданию у них определенного запа-

са систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравствен-

ных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 

своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 

нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется при-

мерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситу-

аций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласо-

вывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  помогают обучающимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знако-
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миться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответ-

ственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содер-

жание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитатель-

ной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников большое внимание уделяется проектной деятельности обу-

чающихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организо-

вана среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной дея-

тельности  обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-

нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отно-

шение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значи-

мые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, 

праздник для родителей и многое другое.  

 

Традиционные мероприятия в рамках программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся уровня начального общего образования 

 

№  

п/п 

     Наименование мероприятия  Время 

 проведения  

Ответственные   

1. 

 

День знаний (торжественная линейка, урок 

знаний, прогулки по городу, экскурсии ) 

01.09 

ежегодно 

Зам.директора по ВР 

2. Празднование Дня города (участие в город-

ском праздничном шествии, спортивные со-

ревнования, посещение  музея и Дня незави-

симости 

ежегодно Начальник оздорови-

тельного лагеря 

Руководитель МО 

3. День защиты детей от ЧС (ознакомление с 

правилами поведения при  пожаре, с планом 

эвакуации, учебная тревога, работа кружка 

ЮИД) 

Ежегодно 

по графику 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель отряда 

ЮИД 

4. Месячник безопасности дорожного движения 

«Внимание –  дети!» (встречи с работниками 

ГАИ, изучение правил безопасного поведе-

ния на дороге, работа кружка «Безопасное 

колесо») 

сентябрь 

 

ежегодно 

Зам.директора по ВР 

руководитель кружка 

5. Конкурс рисунков «С днем рождения, Кур-

ский край!» (тематическая неделя краеведе-

ния) 

Ежегодно 

сентябрь 

Классные руководи-

тели 

Воспитатели ГПД 

6. Общешкольный День здоровья. 1 раз в                   

 месяц 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, учителя физи-

ческой культуры 

7. Семейный клуб выходного дня Ежегодно 

1 раз в четверть 

Творческая группа по 

работе с родителями 
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8. Праздник День матери  

 (тематические классные часы, выставка 

«Творенье материнских рук»,  праздничный 

концерт  «Любимой  мамочке») 

 конец ноября 

ежегодно 

Старшая вожатая,  

Классные руководи-

тели, 

воспитатели 

9. Конкурс  агитбригад «Мы выбираем здоро-

вый образ жизни!» 

Ежегодно 

 Ноябрь- 

декабрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководи-

тели, воспитатели 

ГПД 

 

10. КТД «Мастерская Деда Мороза» 

(украшение  школы, общешкольные праздни-

ки, классные вечера)  

Декабрь 

 

ежегодно 

Старшая вожатая,  

классные руководи-

тели, воспитатели 

ГПД 

11. Месячник гражданско-патриотической рабо-

ты «Служу России!»  

(смотр песни и строя, тематические классные 

часы, уроки мужества, конкурсы и т.д.) 

февраль еже-

годно 

Учителя физической 

культуры 

Руководитель МО 

12. Урок России (ознакомление с государствен-

ной символикой) 

конец ноября 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

13. Основной закон страны 

(ознакомление с Конституцией РФ, её основными 

положениям) 

Участие в областном конкурсе «Рождественский 

свет» 

Декабрь 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

14. День юного героя-антифашиста Ежегодно 

февраль 

Руководитель МО 

 

15. Выпуск коллективной книги к юбилейным 

датам 

ежегодно Руководитель МО 

Библиотекарь 

16. День Защитников Отечества (классные часы, 

спортивные праздники «А ну-ка, парни!» 

Февраль 

ежегодно 

Зам.директора по ВР, 

классные руководи-

тели, воспитатели 

17 Международный женский день  

(классные часы,  конкурсы, праздничный 

концерт «Для любимой мамочки») 

8 Марта 

ежегодно 

Зам. директора по ВР, 

классные руководи-

тели, Совет старше-

классников, 

актив детской орга-

низации 

18 Фестиваль талантов «Золотой дождь» Ноябрь - январь 

ежегодно 
Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

 19 Акция «Мой чистый школьный двор» (уборка 

пришкольной территории, участие в город-

ском субботнике) 

ежегодно 

20. Декада экологии  (выпуск листовок «Защи-

тим леса от пожаров!», конкурс слоганов в 

защиту природы, мусорный карнавал, викто-

рины) 

Ежегодно 

апрель 

Руководитель ШМО 

21. Акция «Помоги зимующим птицам» ежегодно воспитатели 

22. Праздник, посвящённый  Дню Победы «И 

помнит мир спасённый», участие в городском 

Май 

ежегодно 

Зам. директора по ВР, 

классные руководи-
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митинге на мемориале Памяти павших в годы 

ВОВ, встречи с ветеранами, организация вы-

ставок и экспозиций «Они защищали Родину»  

тели, руководитель 

МО 

23. Общешкольная итоговая линейка 

 (поздравление и вручение грамот победите-

лям городских и областных олимпиад, кон-

курсов, соревнований, лучшим учащимся 

школы) 

май 

ежегодно 

Зам. директора по ВР, 

классные руководи-

тели 

 

24. Праздник последнего  звонка  

 

май  

ежегодно 

Зам. директора по ВР, 

классные руководи-

тели 

2.4.  Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление фи-

зического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  обеспечивает:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересован-

ного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их воз-

растных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесберегающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска для здоровья обучающихся (сни-

женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

товности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и   простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные цели и задачи программы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

Задачи: формирование  основ экологической грамотности; основ экологического мышления,  

как средства формирования экологической грамотности, приобщения к экологической куль-

туре человечества. 

Основные направления программы: 
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- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, экологиче-

ской культуры;  

-  создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

-  эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы;  

-  реализация дополнительных образовательных программ и программ внеурочной деятель-

ности;  

- просветительская работа с родителями (законными представителями) 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащих-

ся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды.    

Школьная столовая отремонтирована в соответствии с гигиеническими  требованиями к 

условиям обучения в образовательном учреждении и нормативами СанПиН, оснащена всем 

необходимым оборудованием, мебелью. Повара имеют специальное образование, регулярно 

проходят курсовую переподготовку,  аттестацию. 

 Все учащиеся школы обеспечены двухразовым горячим питанием (завтрак и обед). 

  Поставка продовольственных товаров для организации питания осуществляется по-

ставщиками, согласно договорам. Организуется питание в соответствии с цикличным двух-

недельным меню, согласованными с органами Роспотребнадзора. 

В меню учитывается рациональное распределение пищевой и энергетической ценности по 

отдельным приемам пищи (завтрак, обед) и соотношение пищевых веществ (белков, жиров, 

углеводов), используются витаминизированные столы (фрукты, овощи), в меню присут-

ствуют салаты, наблюдается разнообразие блюд. Режим работы школьной столовой соот-

ветствует режиму работы школы.   

       В школе имеется оснащенный спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Организация физкуль-

турно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной органи-

зации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двига-

тельной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возмож-

ностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование куль-

туры здоровья.  

Работа в данном направлении включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т.д.); 

- рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного характе-

ра; 

- организацию занятий по учебной физкультуре; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

- регулярное проведение спортивно - оздоровительных  мероприятий (дней здоровья, сорев-

нований, олимпиад, походов, игр и т.д.) 

В школе функционируют кабинеты следующего назначения, оснащенные необходи-

мым оборудованием и инструментарием в соответствии с требованиями СанПиН: 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- кабинет психолога; 
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- кабинет логопеда. 

Деятельность медицинского кабинета направлена на: 

- оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи; 

- раннее выявление отклонений в состоянии здоровья; 

- создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, освещенность, ме-

бель); 

- повышение эффективности психологической поддержки; 

- мониторинг здоровья учащихся по  следующим показателям: 

- число заболеваний за год; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- количество учащихся, переболевших за год (%); 

- количество впервые выявленных заболеваний; 

- количество детей, наблюдающихся узкими специалистами; 

- пограничные нервно – психические состояния; 

- патология желудочно – кишечного тракта; 

- инфекционные заболевания; 

- травматизм; 

- нарушение остроты зрения; 

- число впервые выявленного кариеса; 

- физическое развитие; 

- масса тела; 

- осанка; 

- риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, алкоголя, курение); 

- получение социальной помощи. 

 Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние здоровья 

учащихся в динамике и могут быть использованы в качестве медицинских критериев эф-

фективности различных образовательных программ, направленных на укрепление здоровья. 

Практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с учащимися: кор-

рекционно-развивающие занятия, тренинги, профильные занятия. 

Работа психолога с учителями осуществляется по следующим направлениям: 

- обсуждение и анализ результатов диагностики учащихся, разработка программ помощи 

учащимся «группы риска» или классу в целом; 

- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и воспитания обуча-

ющихся; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

- организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической компетентности 

педагогов; 

- проведение мониторинга  

 Взаимодействие с родителями психолог осуществляет через организационно-

лекционную работу, через групповое и индивидуальное консультирование. Работа с родите-

лями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и социально-

психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. 

По запросу педагогов  или родителей психологом проводятся совместные встречи. 

       2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процес-

се 

      Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средства-

ми урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 

России». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе 

учебников  данных УМК предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
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предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей млад-

ших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается воз-

можность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания диффе-

ренцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называе-

мых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет обучающимся ре-

ализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя со-

зданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому обучающе-

муся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способ-

ствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

УМК «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных 

классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов 

и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изу-

чаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на об-

суждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных 

предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 

дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для 

утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях 

спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его ко-

лориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваи-

вать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выхо-

ду из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на 

сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художе-

ственного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с 

которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви 

к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными про-

изведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуаль-

ное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации 

творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и со-

хранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь 

нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй ил-

люстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные усло-

вия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние чело-

века» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой без-
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опасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Ос-

новные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила 

безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство 

с организмом человека и функционированием основных систем органов позволяет акценти-

ровать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, 

курение, шум,  ), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья 

(темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Бе-

реги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия 

для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен си-

стемой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготов-

ленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный пе-

риод дает учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития перво-

классников с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошколь-

ной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной 

нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что поз-

воляет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, осо-

бенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет приклад-

ной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой 

рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай 

его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспи-

тание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 

на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к 

другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки сов-

местной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и орга-

низации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению обучающимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится 

на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России.   

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведе-

нию, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просве-

щением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 

своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 

нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется при-

мерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситу-

аций предлагает обучающимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согла-

совывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 
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соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных ве-

ществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  помогают обучающимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценно-

стями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, 

уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, 

осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-

методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и наце-

ливать обучающихся на укрепление собственного физического, психологического, нрав-

ственного и  духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и без-

опасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников  проектная 

деятельность обучающихся выступает как основная форма организации внеурочной дея-

тельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой толь-

ко и может происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор 

не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  обучаю-

щихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль 

для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и 

многое другое.               

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

        Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллекти-

ва над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционально-

го 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 позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом 

требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и 

безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, 

позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к по-

знанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения 

заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала 

позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению но-

вого. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать но-

вое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к 

которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяю-

щие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

        Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль-

ные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В использу-

емой в школе системе учебников  учтены психологические и возрастные особенности 
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младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достиже-

ния 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 де-

ятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. В процессе 

обучения обучающиеся имеют право выбора разноуровневых заданий для самостоятельной 

работы.  

       Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога.  

    4. 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 адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- проведение физкультминуток, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней  здоровья, соревно-

ваний, олимпиад, походов). 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по во-

просам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

6. Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Состояние здоровья обучающихся выявляется и оценивается на основе ежегодных 

профилактических осмотров Основные результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных дости-

жений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых про-

цедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнё-

ров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооце-

ночные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
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- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, соци-

ально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохра-

нении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества; 

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

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-

ном сотрудничестве с семьей ученика. 

7. Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни во внеурочной деятельности  

В школе создана и реализуется дополнительная образовательная программа, направ-

ленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни «Школа- территория 

здоровья»    рассчитана  на 66 занятий и программа «Безопасность дорожного движения». 

К концу учебного года дети должны знать:  

- значение здорового образа жизни для качества жизни человека;  

- факторы риска и факторы, укрепляющие здоровье;  

- основные гигиенические требования к условиям учёбы, труда, быта, отдыха; 

- правила поведения в природе; 

- понятия «здоровье», «здоровый образ жизни», «иммунитет», «медицина», «гигиена», «ва-

леология», «фитотерапия».  

Кроме того дети научиться:  

- выбирать и отдавать предпочтение  здоровой пище, одежде, обуви, аксессуарам;  

- соблюдать режим дня;  

- проводить самоанализ и самооценку своего физического и психического здоровья;  

- предотвращать и оказывать первую помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах, 

обморожениях, вывихах и переломах, пищевых отравлениях  и отравлениях угарным газом;  

- придерживаться правил поведения в природе; 

- подготавливать сообщение, реферат, доклад; 

- применять на практике полученные знания и навыки.  

 Критерии, показатели эффективности деятельности школы  по формированию здоро-

вого и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых про-

цедур, предусматривающих выявление: 

- динамики сезонных заболеваний;  

- динамики школьного травматизма;  

- утомляемости учащихся;   

- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества; 

- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной де-

ятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со-

трудничестве с семьей ученика. 

Методика оценки результативности программы: 

- участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио); 
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- уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим со-

держанием (диагностика); 

- сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью (анке-

тирование, наблюдение); 

- использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, психологиче-

ский комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика); 

- степень соответствия организации школьного питания гигиеническим  нормам (наблюде-

ние, анализ); 

- сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам риска  

здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование); 

- сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры (наблюдение). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и ме-

дицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психиче-

ском и физическом развитии обучающихся с ЗПР.  В соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ЗПР целью программы коррекционной ра-

боты является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения процесса освоения АООП НОО, позволяющего учитывать их особые образова-

тельные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегри-

ровании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, пси-

хологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультатив-

ной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психическо-

го развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их психо-

физического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуально ориентированную программу коррекции и разви-

тия обучающегося, организацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей пси-

хофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптирован-

ной основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении. 

Программа направлена: 
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- на обеспечение коррекции недостатков в физическом  и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

- оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, 

- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму, 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении, 

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности де-

тей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диффе-

ренциации  образовательного процесса. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка (принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка); 

- системность (принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специа-

листов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса); 

- непрерывность (принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её реше-

нию); 

- вариативность (принцип предполагает создание вариативных условий для получения обра-

зования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом раз-

витии); 

- единство психолого-педагогических и медицинских средств (принцип обеспечивает  взаи-

модействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы); 

- сотрудничество с семьей (принцип  основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка 

и успешность его интеграции в общество); 

- рекомендательный характер оказания помощи (принцип обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образо-

вательную организацию, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения). 

Программа коррекционной работы реализуется через программы курсов: 

-  Индивидуальная программа коррекции и развития ребенка; 

-  Программа занятий логопеда и психолога 1-4 классов.  

Система комплексного сопровождения 

      Направления работы 

Программа коррекционной работы  школы на ступени начального общего образова-

ния включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её ос-

новное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования и подготовку реко-
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мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образова-

тельной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и пси-

хическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобра-

зовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, раз-

вития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

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

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

педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от спе-

циалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающих-

ся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре-

бёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья кор-

рекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике обра-

зовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его пове-

дения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах; 

- коррекцию в сфере формирования жизненных компетенций. 
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Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников об-

разовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор-

рекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро-

дителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди-

видуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 
- создание ситуации успеха дозированными заданиями;  

- использованием игровых методов; 

- создание развивающей здоровьесберегающей среды. 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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

татом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

- Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

- Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа-

том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих про-

блемы в обучении 
Цель сопровождения - повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение про-

белов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию 
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недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии по-

знавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного мате-

риала. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления специали-

стами пробелов в их развитии обучении. При обследовании обучающихся учитыва-

ются следующие показатели: 

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

- динамика физического развития (анамнез);  

- состояние слуха, зрения;  

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая напряжен-

ность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных явле-

ний);  

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при необходи-

мости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, 

синкинезий, навязчивых движений);  

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, пресыщае-

мость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока или при 

однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного располо-

жения предметов (глубина восприятия, его объективность);  

- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распределе-

нию и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития 

произвольного внимания;  

- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоминания, 

умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти; преобла-

дающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); преобладание логи-

ческой или механической памяти; 

- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза (уме-

ние выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления сход-

ства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение устанав-

ливать причинно-следственные связи); 

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность 

фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности интонации, 

выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

- познавательные интересы, любознательность.  

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его дея-

тельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, тяже-

лые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность); от-

ношение к похвале и порицанию;  

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному образ-

цу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;  

- умение  планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  

- способность к волевому усилию;  

- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, замкну-

тость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);  
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- внушаемость;  

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и 

др.);  

- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, взаимоотноше-

ния со сверстниками и старшими);  

- особенности поведения в школе и дома;  

- нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 

- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире;  

- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;  

- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  

    Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит  

учитель класса. Логопедами и психологами проводятся специальные коррекционные заня-

тия  по групповой и индивидуальной системе обучения в соответствии с характером психи-

ческих речевых особенностей. 

 

Содержание коррекционной работы 

№ 

п/п 

Вид деятельности Содержание  Сроки, ответ-

ственный 

Цели, задачи 

Диагностическая работа 

1     Диагностика готовности 

детей к школьному обу-

чению. 

 Оценка психофизио-

логической готовно-

сти детей к обучению 

в школе 

 Сентябрь 

фельдшер 

логопеды 

психологи 

Определение го-

товности к обуче-

нию  

2 Анкетирование родите-

лей первоклассников 

Изучение социально-

психологической 

адаптации 

первоклассников к 

школе 

Сентябрь 

учителя 

Определение го-

товности к обуче-

нию    

3 Обследование  учащихся 

1-4 классов. 

- Индивидуальная 

диагностика;  

- посещение уроков;  

-анкетирование ро-

дителей;  

    

 Сентябрь-май 

Логопеды 

Психологи 

учителя 

Определение  

учащихся, имею-

щих отклонения в 

речевом, физиче-

ском и психиче-

ском развитии, 

выявление уча-

щихся с ОВЗ, от-

несение их к спе-

циальным 8 кате-

гориям детей с 

ОВЗ   

4.    

      

Составление индивиду-

ально ориентированных 

программ обучения 

Изучение особенно-

стей развития обуча-

ющихся 

Сентябрь, учи-

теля начальных 

классов логопе-

ды 

психологи 

Организация кор-

рекционного про-

цесса.  

  

5.    Диагностика эффектив- Контрольные работы. Май Выявление уровня 
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      ности выполнения кор-

рекционных программ.  

логопеды 

психологи  

директор 

эффективности 

использования 

коррекционных 

программ  

6 Диспансеризация  Комплексный 

осмотр  учащихся  

врачами-

специалистами 

 Ежегодно  

фельдшер 

Диагностика со-

стояния здоровья 

учащихся 

 

Коррекционно-развивающая работа 

7. Составление плана кор-

рекционной работы, про-

ведение индивидуальных 

занятий 

Групповые и инди-

видуальные занятия. 

 В течение года, 

учителя нач. кл. 

Коррекция нару-

шений  учащихся. 

Развитие познава-

тельных процес-

сов.  

8 Коррекционные занятия 

с учащимися. 

Групповые и инди-

видуальные занятия.  

 В течение года 

логопеды пси-

хологи 

Коррекция когни-

тивных  и речевых 

нарушений  уча-

щихся. Развитие 

познавательных 

процессов.  

 

 Консультативная  работа с педагогами 

9.  Консультация учителя 

начальных классов со 

специалистами: логопе-

дом, психологом, врача-

ми. 

 

Выступления, 

наблюдения, анализ. 

В течение года 

логопеды, пси-

хологи, 

учителя 

 

Обмен опытом, 

обсуждение про-

блем, составление 

индивидуальной 

траектории обуче-

ния  учащихся 

10. Подготовка  

дидактического материа-

ла для организации кор-

рекционной работы 

Составление матери-

ала для  работы в 

группе и индивиду-

ально 

В течение года Использование на 

занятиях 

11. Совместная работа узких 

специалистов 

с учителями начальных 

классов 

ШМО, семинары, 

круглые столы, ди-

станционные контак-

ты в СМИ 

По плану рабо-

ты 

Обмен опытом, 

консультации 

  

Информационно-просветительская  работа с родителями 

 12 Родительские собрания. В соответствии с 

планом по направле-

ниям   

 

В соответствии 

с планом 

Ознакомление с 

результатами об-

следования и с 

итогами коррек-

ционной работы.  

13 Проведение консульта-

ций и индивидуальных 

бесед с родителями 

Консультативная, 

просветительская ра-

бота по проблеме ре-

бёнка 

По запросу в 

течение года 

узкие специали-

сты 

 

 Приобщение ро-

дителей к коррек-

ционно-

воспитательной 

работе    

 

Ответственные за реализацию программы 
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Директор Создает материально-технические условия для реализации 

программы, создает условия для повышения квалификации 

учителей,  ведет общий контроль за условиями  реализации  

программы 

Заместитель директора по 

УВР 

Составляет программу коррекционной работы, 

Осуществляет контроль за реализацией программы 

Медсестра Оказывает консультативную помощь администрации школы 

и учителю начальных  классов, отвечает за диспансеризацию 

учащихся, составляет карту индивидуального сопровожде-

ния учащихся. 

Логопед 

психолог 

Совместно с учителями составляют индивидуально-

ориентированную программу обучения, корригируют рече-

вые нарушения, осуществляют мониторинг и динамику раз-

вития   обучающихся 

Учитель, воспитатель Ведут  работу над учебной программой, корректирует ее в 

зависимости от уровня развития обучающихся 

Родители (законные пред-

ставители) 

Принимают активное участие в реализации программы 

Предполагаемые результаты 

- развитие познавательной активности детей; 

-развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навы-

ков группировки и классификации;  

- нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки;  

- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями 

и представлениями об окружающей действительности;  

- положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

- психокоррекция поведения ребенка;  

- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

 

Результаты коррекционной работы по формированию жизненных компетенций 

Жизненные компетенции – это система компонентов жизнедеятельности личности, 

определяющая успешность взаимодействия с социумом в человеческих сферах с опорой на 

внутренние ресурсы личности. Необходимые для активного включения в жизнь общества 

знания, умения, навыки, отношения, взгляды, физические характеристики  закладываются в 

детском возрасте. Являясь членом общества, выполняя в нем определенные ролевые функ-

ции, ребенок одновременно подготавливается к их значительному расширению к периоду 

взросления. Но не каждый ребенок находится в условиях, обеспечивающих ему адаптацию 

к самостоятельной жизнедеятельности. Многое зависит от среды, окружения, семьи ребен-

ка, от общества в целом. 

Направления формирования жизненных компетенций: 

- коммуникативные; 

- социально-культурные; 

- санитарно-гигиенические; 

- социально-бытовые; 

- социально- экономические; 

- социально-правовые. 

Компоненты 

жизненной 

Овладение 

навыками ком-

Овладение соци-

ально-бытовыми 

Развитие адекват-

ных представле-

Дифференциация и 

осмысление кар-
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компетенции 

 

Класс 

муникации умениями, ис-

пользуемыми в 

повседневной 

жизни 

ний о собствен-

ных возможно-

стях и ограниче-

ниях 

тины мира 

1 

(способность) 

 

 

 

Освоение ком-

муникативных 

потребностей и 

интересов. 

Умение всту-

пать в контакт, 

активно слу-

шать, общать-

ся, задавать во-

просы, отве-

чать, взаимо-

действовать с 

учителями и 

одноклассни-

ками, с члена-

ми своей се-

мьи. 

 

 

Освоение  навы-

ков самообслу-

живания дома и 

в школе, стрем-

ление к самосто-

ятельности и не-

зависимости в 

быту и помощи 

другим людям,  

знакомство с ТБ: 

обращение с 

электроприбо-

рами, правила 

поведения на 

дороге, в транс-

порте и  при об-

щении с незна-

комыми людьми. 

Знакомство с 

правилами пове-

дения в школе, с 

уставом, эмбле-

мой школы, с 

правами и обя-

занностями уче-

ника. 

Освоение правил 

личной гигиены, 

бережное отно-

шение к соб-

ственному здоро-

вью и здоровью 

окружающих, 

знакомство с ТБ  

 

Освоение правил  

бытового поведе-

ния ребёнка с точ-

ки зрения опасно-

сти/безопасности и 

для себя, и для 

окружающих; со-

хранности окру-

жающей предмет-

ной и природной 

среды.  

Использование 

вещей в соответ-

ствии с их функ-

циями. Расшире-

ние и накопление 

знакомых и разно-

образно освоенных 

мест за пределами 

дома и школы: 

двора, дачи, леса, 

парка, речки 

2 

(знание) 

 

 

Овладение пра-

вилами обще-

ния, умение ак-

тивно слушать, 

обратиться с 

просьбой, про-

блемой, оцени-

вать, поддер-

живать, отка-

зывать, исполь-

зовать на прак-

тике  основы 

диалогической 

и монологиче-

ской речи, 

освоение гиб-

кого реагиро-

вания на раз-

личные комму-

Овладение пра-

вилами повсе-

дневных быто-

вых дел. Соблю-

дение ТБ  при 

обращении с 

острыми и ре-

жущими пред-

метами, элек-

троприборами. 

Понимание 

назначения 

окружающих в 

быту  вещей,   

помощь родите-

лям в ведении 

домашнего хо-

зяйства: под-

держание чисто-

Соблюдение пра-

вил и санитарно-

гигиенических 

норм во время 

учебы и отдыха 

(здоровый образ 

жизни, личная ги-

гиена, использо-

вание элементов 

здоровьесбереже-

ния). Соблюдение 

ТБ соответствен-

но возрасту в раз-

личных режим-

ных моментах (на 

прогулке, экскур-

сии, во время пе-

ремены) 

Ориентировка в 

реалиях природ-

ных явлений. 

Установка взаимо-

связи между объ-

ектами и явления-

ми окружающей 

природной и соци-

альной действи-

тельности (пони-

мание, что «будет 

обязательно», 

«бывает», «иногда 

может быть», «не 

бывает», «не мо-

жет быть»). Про-

гнозирование по-

следствий воздей-

ствия природных 
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никативные си-

туации. 

ты, умение уха-

живать за до-

машними расте-

ниями и живот-

ными. Соблюде-

ние правил по-

ведения в школе. 

Поведение на 

дороге, в транс-

порте и  при об-

щении с незна-

комыми людьми 

явлений (дождь, 

гроза, снегопад, 

гололед и др.) и 

избегание нежела-

тельных послед-

ствий. Включение 

в совместную со 

взрослым исследо-

вательскую дея-

тельность. Прояв-

ление  активности 

во взаимодействии 

с миром, понима-

ние условий соб-

ственной результа-

тивности.  

3 

(умение) 

 

 

 

 

 

Умение добы-

вать необходи-

мую информа-

цию в изучае-

мых  предме-

тах, справоч-

никах, энцик-

лопедиях, у 

взрослых. По-

нимание пози-

ций окружаю-

щих, умение 

донести свою 

точку зрения,  

выразить свои 

намерения, по-

желания, ак-

тивно слушать 

и понимать 

точку зрения 

собеседника, 

завершить раз-

говор, вести 

партнерские 

отношения со 

сверстниками, 

вести диалог и 

монолог. 

Умение ориен-

тироваться в 

устройстве 

школьной жиз-

ни, расписании 

занятий. Воспи-

тание чувства  

ответственности 

в разнообразных  

школьных делах, 

умение обра-

титься с прось-

бой об оказании 

помощи к учи-

телям и сверст-

никам, соблюде-

ние ТБ при ис-

пользовании бы-

товых приборов 

и приспособле-

ний, правил на 

дороге, в транс-

порте, при об-

щении с незна-

комыми людьми. 

Ознакомление с 

основами  нор-

мативно-

правовой базы: 

Конституцией 

России,  Декла-

рацией прав ре-

бенка, семейным 

Осознанное от-

ношение к соб-

ственному здоро-

вью и здоровью 

окружающих, 

умеет самостоя-

тельно одеваться 

согласно клима-

тическим услови-

ям, формирование 

навыка планиро-

вания своего вре-

мени, соблюдение 

ТБ.  

 

Умение в понят-

ной для окружаю-

щих форме пере-

давать свои впе-

чатления, сообра-

жения, умозаклю-

чения Умение 

принимать и 

включать в свой 

личный опыт жиз-

ненный опыт дру-

гих людей. Умение 

делиться своими 

воспоминаниями, 

впечатлениями и 

планами с другими 

людьми. Умение 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков, устанавли-

вать причинно-

следственные свя-

зи в наблюдаемом 

круге явлений, 

строить рассужде-

ния в форме связей 

простых суждений 

об объекте; уста-

навливать анало-

гии и логические 
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кодексом,  Кон-

венцией о пра-

вах ребенка 

связи в явлениях и 

событиях повсе-

дневной 

4 

(навык) 

 

 

 

 

 

Умение добы-

вать необходи-

мую информа-

цию в учебных 

предметах, 

справочниках, 

энциклопедиях, 

в интернете, у 

взрослых. 

Овладение 

навыками ИКТ 

грамотности, 

вести дискус-

сию. Готов-

ность решать 

коммуникатив-

ные задачи,  

умение иници-

ировать и са-

мостоятельно 

организовать 

коммуникатив-

ное взаимодей-

ствие, взять на 

себя ответ-

ственность за 

сказанное, 

практическое 

применение 

навыка ведения 

диалога и мо-

нолога адек-

ватно  различ-

ным социаль-

ным ситуаци-

ям, владение 

устным и 

письменным 

общением, 

культурными 

языковыми 

нормами 

Умение практи-

чески применять 

навыки самооб-

служивания в 

быту и в школе, 

соблюдение 

правил этикета. 

Самостоятель-

ное принятие 

решений; спо-

собность к  дей-

ствию в различ-

ных жизненных 

ситуациях. Уме-

ние правильно 

вести себя в ЧС: 

при запахе газа, 

гари, порыве во-

досточных и ка-

нализационных 

труб, и др. 

Осознанное при-

менение знаний 

санитарно-

гигиенических 

норм (здоровый 

образ жизни, лич-

ная гигиена, ипо-

льзование эле-

ментов здоро-

вьесбереже ния), 

умеет планиро-

вать свое время, 

вести себя в ЧС 

(эвакуация, пове-

дение во время 

пожара, эпидемий 

и др.) 

Использование 

вещей в соответ-

ствии с их функ-

циями. Осуществ-

ление поиска не-

обходимой ин-

формации для ре-

шения социальных 

задач, выделение  

существенной ин-

формации из со-

общений разных 

видов. 

Анализ объектов с 

выделением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков, установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей в наблюдаемом 

круге явлений, по-

строение  рассуж-

дения в форме свя-

зей простых суж-

дений об объекте; 

установление  ана-

логии и логиче-

ских связей в яв-

лениях и событиях 

повседневной 

жизни. Накопле-

ние опыта освое-

ния нового при 

помощи экскурсий 

и путешествий, 

умение осуществ-

лять запись (фик-

сацию) выбороч-

ной информации 

об окружающем 

мире и о себе са-

мом. 

 

Компоненты 

жизненной 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей 
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компетенции Социально-культурные Социально-

экономические 

Социально-правовые 

1(способность) Освоение культурной 

среды, дающей ребенку 

впечатления от искус-

ства, формирование 

стремления и привычки 

к регулярному посеще-

нию библиотеки,  музе-

ев, театров, концертов и 

др. Формирование эсте-

тических ориентиров 

«Красиво-некрасиво». 

Приобщение к нацио-

нальной культуре; зна-

комство с декоративно-

прикладным творче-

ством; празднично-

обрядовой культурой. 

Традиции занятия спор-

том 

Умение выделить  каче-

ства людей, которых 

можно назвать хоро-

шим/плохим хозяином; 

обоснование необходи-

мости бережного отно-

шения к любой соб-

ственности, проявление 

бережного отношение к 

вещам, предметам труда 

людей;  своей и чужой 

собственности; позна-

ние необходимости тру-

да  в жизни человека. 

Ознакомление с по-

нятиями «закон»; 

формирование пред-

ставлений  о правах 

и обязанностях при 

изучении «Правил 

для учащихся». На 

конкретных приме-

рах детям даётся 

возможность анали-

зировать положи-

тельные и отрица-

тельные поступки. 

Знакомство с  уста-

вом школы, прави-

лами поведения, 

правилами дорожно-

го движения 

2 (знание) 

 

Овладение первоначаль-

ными знаниями разного 

видов искусств (музыка, 

живопись, художествен-

ная литература, театр, 

кино и др.), получение 

личного опыта художе-

ственного творчества. 

Формирование этнокуль-

турной компетентности. 

Признание и уважение 

культур народов сов-

местного проживания в 

регионе, многонацио-

нальном государстве. 

Овладение знаниями о 

профессиях. Формиро-

вание  представления о 

своей роли   в сфере 

труда., умение оцени-

вать свои потребности  и 

возможности их реали-

зации,  соотносить виды 

товаров и место их при-

обретения . Решение 

простых  задач на уве-

личение и уменьшение 

количества предметов  и 

финансов. 

Формирование прочных 

навыков счета 

Формирование пра-

вомерного поведе-

ния, умения: 

- слушаться родите-

лей, 

- выполнять их сове-

ты и распоряжения, 

- соблюдать правила 

дорожного движе-

ния, 

- беречь и охранять 

природу, 

- не обижать млад-

ших и помогать 

старшим, 

- заботиться о своём 

здоровье. 

 

3(умение) 

 

Развитие опыта восприя-

тия и способности полу-

чать удовольствия от 

разного вида искусств, 

собственной ориенти-

ровки и индивидуальных 

предпочтений восприя-

тии искусства. Повыше-

ние уровня сформиро-

ванности этнокультур-

Понимание разницы 

между товарами и услу-

гами,  определение по-

требности своих близ-

ких,  умение объяснить 

значение слов «эконом-

ный», «щедрый», «за-

пасливый», «бережли-

вый», различить россий-

ские и иностранные 

Следование право-

мерным нормам  по-

ведения в школе и  

повседневной жизни 

Осознания детьми 

такие понятия  «зна-

чение закона в жизни 

общества» 

  Понимание своих 

прав и обязанностей 
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ной  компетенции. Зна-

комство с празднично-

обрядовой культурой. 

Традиции семейного 

общения. 

деньги. Умение  оплачи-

вать товары и услуги; 

определять размер сдачи 

при осуществлении по-

купки, осуществлять 

простейшие экономиче-

ские расчёты, взаимо-

действовать и договари-

ваться в процессе игры; 

воспитание понимания  

потребности в образова-

нии и его ценности как  

одной из важнейших по-

требностей человека. 

по отношению к 

сверстникам,  роди-

телям и другим лю-

дям. 

Формирование у 

школьников привыч-

ки уважительного 

отношения к прави-

лам общественного 

поведения 

4(навык) 

 

Развитие вкуса и способ-

ность к самовыражению 

в разных видах искус-

ства (пение, танец,   те-

атр, игра на музыкаль-

ных  инструментах, ри-

сование, кино) 

Устное народное творче-

ство, обрядово-

праздничная культура, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Роль науки и религии в 

жизни человека. 

Понимание и глубокое 

уважение к культурному 

наследию своего народа 

и культурным ценно-

стям. 

Понимание смысла по-

словиц и поговорок о 

труде. Умение выпол-

нять выбор товаров в 

условиях ограниченно-

сти семейного бюджета, 

планировать результаты 

экономии и бережливо-

сти. Понимание важно-

сти и необходимости 

труда в жизни людей, 

проявление бережного 

отношения к вещам, 

предметам труда людей. 

Умение уравнивать 

множество предметов – 

добавлять недостающее, 

убирать лишнее.  

Осуществление кон-

структивного взаи-

модействия с други-

ми членами обще-

ства на основе пра-

вовых норм при вы-

полнении различных 

общественных ро-

лей. Формирование 

активной граждан-

ской позиции и пра-

вовой компетентно-

сти в соответствии с 

возрастом учащихся 

 

 

Критериями оценки сформированности жизненных компетенций специального кор-

рекционного общеобразовательного учреждения являются: знания о проблемах и способах 

их  разрешения; элементарные умения по разрешению проблемы; применения знаний, уме-

ний в новых условиях. 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспе-

чивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья спе-

циалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление индивидуально-ориентированной программы коррекции и развития ребенка; 
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- включение в учебный план коррекционно-развивающей области: ритмика, психокоррек-

ционные занятия, логопедические занятия. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, логопедии, педа-

гогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психо-

лого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на совре-

менном этапе является психолого-педагогический консилиум (ППк), который предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это - социальное партнёр-

ство. Оно предполагает профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организация-

ми). 

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью; 

Виды коррекционной работы: 
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величи-

на);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

  3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятия-

ми);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

  4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

  5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

 6. Формирование субъекта полноценной речевой деятельности. Развитие  и совершенство-

вание речемыслительных операций, понимания речи; расширение и актуализация словарно-

го запаса и моделей общения;  

7. Расширение представлений об окружающем мире.  

8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реали-

зации АООП НОО обучающихся с ЗПР.  Программа внеурочной деятельности обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию 

внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ-

ленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и осу-

ществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

    Основными целями внеурочной деятельности является создание условий для до-

стижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и форми-

рования принимаемой обществом системы ценностей; создание условий для всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР; создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время.  

Основные задачи:  

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

- развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе; расширение его социального 

опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной ор-

ганизации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителя-

ми, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Принципами организации внеурочной деятельности являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы образовательной организации; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности, орга-

низации свободного времени обучающихся. Ориентиры в организации внеурочной деятель-

ности: 

- запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

- приоритетные направления деятельности школы; 



162 

 

- интересы и склонности педагогов; 

- возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спор-

тивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как ин-

дивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно 

полезные практики. 

Обязательной  частью  внеурочной  деятельности,  поддерживающей процесс освое-

ния содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

 

Направления внеурочной деятельности 

Коррекционно-развивающая область является  обязательной частью внеурочной дея-

тельности, поддерживающей процесс освоения  содержания АООП начального общего об-

разования обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными занятиями) и ритми-

кой.  

 

 
Коррекционно – развивающая область 

 

Коррекционно – развивающие занятия по русскому 

языку  

 

1 1 1 1 4 

Коррекционно – развивающие занятия по математике 

 

1 1 1 1 4 

 

Коррекционно – развивающие занятия по развитию 

речи 

 

1 1 1 1 4 

Психокоррекционные занятия 

 

2 2 2 2 8 

 

Логокоррекционные занятия 2 2 2 2 8 

 

Внеурочная деятельность 

Общеинтеллектуальное направле-

ние 

«Русский язык в 

ребусах и загад-

ках» 

2 2 2 2 8 

 

 

Спортивно - оздоровительное ЛФК 1 1 1 1 4 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся уровня начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-
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тельному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения 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. 

Данное направление реализуется программой  внеурочной деятельности «ЛФК» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, пока-

зательные выступления и др. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в развитии способности к любви 

к русскому языку в занимательной форме, формированию ценностных ориентаций, обшей 

культуры, знакомство с ценностями родного языка. 

Данное направление реализуется  программой внеурочной деятельности «Русский 

язык в ребусах и загадках». По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, 

конкурсы, выставки поделок 

Программа  внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения качества образова-

ния, обеспечивает развитие личности обучающихся, их творческих способностей и задат-

ков. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), фиксирует общий объем нагрузки, мак-

симальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процес-

са, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется пре-

имущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррек-

ционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Нормативно-правовую основу разработки учебного  плана  составляют: 

    - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

   -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министра образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1598; 

 - Примерная адаптированная основная общеобразовательная  программа  начального обще-

го образования обучающихся с задержкой психического развития от 19 октября 2015г.;   

   - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, зареги-

стрированное в Минюсте России 14.08.2015г. № 38528; 

    - Устав школы. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений в соотношении 80% к 20%. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:  

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР внеурочная деятель-

ность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, нрав-

ственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в образовательной организации.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР  составляют 4 года   - I – IV клас-

сы.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятиднев-

ная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающих-

ся. Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе— 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года со-

ставляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет: в 1—4 классах 40 минут.  В 1-м 

классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре − 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). Наполняемость класса не  превышает 12 де-

тей. 
Недельный учебный план 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина» 

для обучающихся с задержкой психического развития 

(на уровень) 

на 2020-20201 учебный год 

5- дневная учебная неделя 

Вариант 7.1. 

Предметные области Учебные предме-

ты/классы 

Количество часов в неделю Все-

го 1 

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть      

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 
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Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - - - 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- - - 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и     инфор-

матика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание (окру-

жающий мир) 

Окружающий мир (чело-

век, природа, общество) 

2 1 1 1 5 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 17 18 18 20 73 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

4 5 5 3 17 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 2 2 2 1 7 

Литературное чтение 1 1 1 - 3 

Математика и информа-

тика 

Математика 1 1 1 1 4 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 

 

- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую работу) 

 

10 10 10 10 10 

Коррекционно – развивающая работа 

 

Коррекционно – развивающие занятия по русскому 

языку  

 

1 1 1 1 4 

Коррекционно – развивающие занятия по математике 

 

1 1 1 1 4 

 

Коррекционно – развивающие занятия по развитию 

речи 

 

1 1 1 1 4 

Психокоррекционные занятия 

 

2 2 2 2 8 

 

Логокоррекционные занятия 2 2 2 2 8 

 

Внеурочная деятельность 

Общеинтеллектуальное направле-

ние 

«Русский язык в 

ребусах и загад-

ках» 

2 2 2 2 8 

 

 

Спортивно - оздоровительное ЛФК 1 1 1 1 4 

 

План внеурочной деятельности 
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 В учебный план входит внеурочная деятельность, которая представлена коррекцион-

но- развивающей областью,  другими направлениями внеурочной деятельности. Коррекци-

онно-развивающая область,  согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, явля-

ется обязательной и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и ритмикой, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в со-

временных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 

15-20 минут, на групповые занятия –35-40 минут. Часы занятий, включенные в коррекцион-

но-развивающую область, не входят в максимальную нагрузку согласно  Письму МОРФ от 

06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03.  

      Расписание занятий внеурочной деятельности составлено  с учетом наиболее благо-

приятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется диф-

ференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание 

утверждено директором школы. 

      План включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

           1 классы – 33 недели 

           2-4 классы – 34 недели 

            Продолжительность учебной недели:  1-4 классы – 5 дней.  

 Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся (направле-

ния по выбору)  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имен А. М. Ломаки-

на» не превышает предельно допустимую.   

Продолжительность одного занятия составляет от  35 до 40 минут (в соответствии с 

нормами  СанПин и режимом учебного плана). 

Длительность занятий до 1,5 часов  и до 3 часов в каникулярные и выходные дни со-

ответствует требованиям п. 8.2.6. СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учрежде-

ния)».  

Кратность посещения занятий  рекомендуется не более 2 раз в неделю в зависимости  

от направления и года обучения для дополнительного образования детей (п. 8.2.2. СанПин 

2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)».  

Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв 

не менее 1 часа  для отдыха детей, что соответствует требованиям п.8.2.3.СанПин 

2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей  (внешкольные учреждения)».  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм вне-

урочной деятельности (Приложение 3 к СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (вне-

школьные учреждения)».  

  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой 

часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования    
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Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют  

собой  интегративное  описание  совокупности  условий, необходимых для реализации АО-

ОП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результа-

том реализации указанных требований является  создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их об-

разовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования,  его  до-

ступность,  открытость  и  привлекательность  для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

            Для успешной реализации Программы, внедрения в практику различных инноваций, 

решения поставленных перед педагогом задач необходимо каждому владеть определенным 

уровнем  профессиональной компетентности и профессионализма. Образовательная орга-

низация укомплектована педагогическими и руководящими работниками, компетентными в 

понимании особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, имеющими  соот-

ветствующий уровень квалификации в области образования обучающихся с ЗПР; осуществ-

ляющими  непрерывность профессионального развития  в сфере коррекционной (специаль-

ной) педагогики. 

Начальная школа представлена учителями,  имеющими  образование по педагогиче-

ским специальностям и высшее  образование в области специальной (коррекционной) пси-

хологии и педагогики; учителями-логопедами, педагогами-психологами. Начальная школа 

укомплектована учителями физической культуры,  учителем музыки, ИЗО, имеющими 

высшее  профессиональное образование по профилю преподаваемой дисциплины, прошед-

шими курсы повышения квалификации в области образования обучающихся с ЗПР. Воспи-

татели группы продленного дня имеют  высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и прошли курсы повышения квалификации  в области обра-

зования обучающихся с ЗПР. 

 

Финансовые условия 
 Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установлен-

ных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативно-правовую базу финансового обеспечения составляет: 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 

декабря 2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ); 

 -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министра образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

 - Примерная адаптированная основная общеобразовательная  программа  начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития от 19 октября 2015г.;   

- Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.3286-15, заре-

гистрированное в Минюсте России 14.08.2015г. № 38528; 

- Устав образовательной организации. 



168 

 

Финансовое обеспечение соответствует  специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для  варианта  В АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

- обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР;  

- обеспечивают  реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неде-

лю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и до-

стижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

 Структура расходов на образование включает:  

- образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО;  

- сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;  

-  консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;  

- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом.  

 

Материально-технические условия  

Требования к организации пространства 

Пространство  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ло-

макина» соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организа-

циям, в частности: 

-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-бытовых  (наличие  оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабо-

чего места, учительской); 

ожарной и электробезопасности; 

 

 текущего и капитального 

ремонта. 

 Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных  современной ме-

белью, специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность изме-

нять высоту под рост ребёнка. Учебные кабинеты включают рабочие, игровые зоны и зоны 

для индивидуальных занятий, структура которых  обеспечивает возможность для организа-

ции урочной, внеурочной учебной деятельности и отдыха.  

Кабинеты полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам по-

жарной и электробезопасности.  Педагоги совместно с коллективом детей и родителей 

стремятся создать уютную и комфортную обстановку. Образовательная организация соот-

ветствует санитарно-бытовым условиям, которые представлены наличием оборудованных 

гардеробов, санузлов, оборудованного рабочего места, учительской. 

В распоряжении обучающихся имеются спортивный зал, спортивная площадка.  В 

образовательной организации есть кабинет информатики, оборудование которого отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в 

учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности,  мобильные классы с персо-

нальными ноутбуками, планшетами. В образовательной организации  имеются и  соответ-

ствующим образом оборудованы кабинеты специалистов (педагога-психолога,  учителя-

логопеда); помещения, предназначенные для занятий музыкой, изобразительным искус-

ством, кабинеты  трудового обучения; площадка на территории образовательной организа-

ции для  прогулок на свежем воздухе. Обязательным условием к организации рабочего ме-
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ста обучающегося в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Лома-

кина» является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Библиотека образовательной организации  укомплектована  печатными образователь-

ными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана,  а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художе-

ственную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной адаптированной образовательной про-

граммы начального общего образования. Для организации питания имеется  школьная сто-

ловая.  Медицинское обслуживание школьников ведет фельдшер и медицинская сестра.  

Важным условием организации пространства МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени А. М. Ломакина» является наличие доступного пространства, которое 

позволяет  воспринимать максимальное количество сведений через аудио- визуализирован-

ные источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования школы, расписании уроков, изменениях в режиме 

обучения, последних событиях в школе, ближайших планах. 

Требования к организации временного  режима 

В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев. В 

школе реализуются учебные программы УМК «Школа России». Сроки освоения АООП 

НОО обучающимися с ЗПР в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. 

М. Ломакина» составляют 4 года. Установлена  следующая  продолжительность  учебного  

года: 1класс – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. Для профилактики пе-

реутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено равно-

мерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебной 

недели – 5 дней. Обучение проходит в первую смену.  Классы для детей с ЗПР работают в 

режиме «полного дня»  с  организацией  прогулки,  питания,  необходимых оздоровитель-

ных мероприятий. 

 Число уроков в день  для обучающихся 1 – классов – не  превышает  4 уроков и один 

день в неделю –  5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4 клас-

сов –  5 уроков. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При опреде-

лении продолжительности занятий в 1– классах используется «ступенчатый» режим обуче-

ния: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в но-

ябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каж-

дый).  Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, перемен после 2-

го и  3-го уроков – 20  минут. Между началом коррекционных, внеклассных занятий, круж-

ков, секций и последним уроком устроен перерыв продолжительностью  45 минут.  

Требование к техническим средствам 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образова-

тельные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. В образовательной организации есть 

кабинет информатики,  оборудование которого отвечает современным требованиям и обес-

печивает использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследо-

вательской  и проектной  деятельности,  мобильные классы с персональными ноутбуками, 

планшетами, интерактивными досками. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

31 имени А. М. Ломакина» в образовательной деятельности обучающихся с ЗПР  использу-

ются  мультимедийные проекторы с экранами, компьютеры с выходом в Интернет, цифро-

вой  фотоаппарат,  цифровая  видеокамера,  программные продукты, средства для хранения 

и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со 

звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами. Педагоги и 

обучающиеся  имеют доступ к копировальной технике. 
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Требования к информационно-образовательной среде 

Информационное обеспечение  образовательной организации включает необходимую 

нормативную правовую базу образования детей с ЗПР; литературу, материалы и документа-

цию, касающиеся здоровья, развития, обучения, воспитания и социализации данной катего-

рии обучающихся; а также характеристики информационных связей участников образова-

тельного процесса.  В образовательной организации имеется Интернет,  сайт школы.  Воз-

можность ведения официального сайта обеспечивается через аппаратное и программное 

обеспечение кабинета информатики, сети Интернет. Сайт обновляется не реже, чем один раз 

в две недели. Для осуществления взаимодействия между участниками образовательного  

процесса, в том числе дистанционного, имеется электронная почта.  Личные разработки 

учителей хранятся на компьютерах в предметных кабинетах  размещаются на школьном 

сайте, на сайтах: «Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества»,  «ИнтерГУ.ru. 

Интернет-государство учителей»,  «Про школу. ру», «Педсовет», «Фестиваль педагогиче-

ских идей», «Завуч.инфо».  

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материа-

лам нацелены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной общеобразовательной программы, и содержат: 

-    примерные программы начального общего образования; 

- рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ФГОС НОО обу-

чающихся с ЗПР;  

-    учебники и рабочие тетради для обучающихся (УМК «Школа России»); 

-     методические пособия для педагогов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходи-

мость специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности.  

Освоение содержательной области «Филология» строится на  использовании печат-

ных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции 

картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучае-

мым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и 

др.);дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, 

игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» строится на  использовании раз-

нообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструмен-

тов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, 

наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических ве-

личин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики  взаимодействия с окру-

жающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, 

с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных матери-

алов, муляжей предметов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром спо-

собствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (расти-

тельным и животным). В качестве средств обучения выступают комнатные растения, оран-

жереи, расположенные в здании образовательной организации.  
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Специальный учебный и дидактический материал используется для образования обу-

чающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельно-

сти, художественного ремесла и художественного творчества происходит с использованием  

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большого объема расход-

ных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).  На занятиях музыкой  обу-

чающимся с ЗПР обеспечено использование доступных музыкальных инструментов (мара-

кас, бубен, барабан и др.), а также оснащенного актового зала с  воспроизводящим, звуко-

усиливающим и осветительным оборудованием. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающиеся с ЗПР исполь-

зуют  специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, цир-

куль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расход-

ные материалы  (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета ;цветные ка-

рандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, бе-

лый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая);  бумага в крупную клетку; 

набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани (разных сортов и др.) в про-

цессе формирования навыков ручного труда. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого в школе используются  специальные предметы  (мячи, 

шары, обручи и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (заня-

тий) включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по 

ритмике.  

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные посо-

бия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом 

с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для ис-

следования произношения звуков); мебель и оборудование(парты, стол, стул, шкаф для по-

собий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стен-

ные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце; специальное оборудование; иг-

ры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для 

развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарно-

го запаса); технические средства обучения (компьютер с программным обеспечением,   

мультимедиапроектор, магнитная доска, экран).  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный мате-

риал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для про-

ведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование 

(стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; рабочие места для детей); техни-

ческие средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики,  настольные 

игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение проведений занятий по ритмике включает: 

специальное оборудование; дидактическое оборудование (мячи, ленты, дождики, шары, об-

ручи); музыкальные инструменты;  технические средства обучения; экранно-звуковые посо-

бия. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями 
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(законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению в МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина» ориентированы не только на обучающего-

ся, но и на всех участников процесса образования. Педагоги  имеют доступ к организацион-

ной технике при   подготовке необходимых индивидуализированных материалов для  обра-

зовательной деятельности  обучающихся  с  ЗПР.  Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  в МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 31 имени А. М. Ломакина» представлено  информационно-

библиотечным центром, читальным  залом, учебными  кабинетами, административными  

помещениями,   школьным сервером,  школьным  сайтом. Все участники образовательной 

деятельности имеют  доступ  к информации, связанной с реализацией адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования.  

 В образовательной организации созданы условия для взаимодействия специалистов 

массового и специального образования (в том числе с использованием ИКТ) с Курским ин-

ститутом развития образования, КГУ, Научно-методическим центром г.Курска, обеспечи-

вающие возможность осуществления постоянной методической поддержки, получения опе-

ративных консультаций по вопросам реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР, использования научно 

обоснованных и достоверных инновационных разработок в области коррекционной педаго-

гики и специальной психологии.  

Также в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина» 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина» распо-

ложена в микрорайоне, на  территории которого имеются другие образовательные учрежде-

ния, с которыми школа сотрудничает много лет. Обучающиеся имеют возможность посе-

щать бесплатно кружки и секции, участвовать в мероприятиях, которые организуют педаго-

ги учреждений дополнительного образования. Всё это  создаёт хорошие условия для межсе-

тевого взаимодействия. 

При реализации деятельностного подхода в образовательном процессе педагоги 

предусматривают широкое использование современных технологий с учетом особенностей 

каждого уровня образования, активных и интерактивных форм проведения учебных занятий 

(деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеурочной деятельностью с целью формирования и развития ключевых компе-

тентностей учащихся.  

Применяемые  в начальной школе технологии имеют определенную специфику в за-

висимости от возраста обучающихся и содержания изучаемого материала:  

- использование технологий безотметочного обучения – безотметочная система оценивания 

на протяжении  обучения 1- класса; 

-  обучение детей само - и взаимооцениванию; 

- расширение  деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие  

творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в уче-

нии; 

- построение образовательного процесса с использованием технологий организации учебно-

го сотрудничества; существенное расширение видов совместной работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта  в совместной  деятельности, постепенный переход от устных к 
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письменным видам коммуникации, в том числе – с использованием возможностей инфор-

мационных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач 

на уроке. 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации образовательной  программы: 

- обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм освоения про-

граммы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презента-

ции и пр.); 

- способствование освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создание 

комфортных условий для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учеб-

ную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- формирование учебной деятельности младших школьников (учитель организует постанов-

ку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 

-  создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с уче-

никами ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

-  поддержание детской инициативы и помощь в их осуществлении (обеспечивают презен-

тацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.); 

- создание пространства для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 


