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  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 Адаптированная основная  образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

–АООП НОО обучающихся с ЗПР) МБОУ «СШ №4 п.Ключи» (далее -школа) 

разработана  в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ (далее- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ)  (утвержден приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерацииот  «19» декабря 

2014 г. № 1598.) , с учетом Примерной  АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1). 

Информационная справка об образовательном учреждении. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР будет реализована в МБОУ «СШ№4 

п.Ключи», которая  осуществляет учебно-воспитательный процесс с 1975 

года. 

Название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа №4п Ключи» 

Юридический 

адрес 

684400 Камчатский край, Усть-

Камчатскийрайон,п.Ключи,улица Красноармейская,д5-а. 

Телефон-факс 8 (415 34) 21632 

Адрес 

электронной 

почты 

 

School4-uk@yandex.ru 

 

ФИО 

руководителя 

Круковская Татьяна Васильевна 

Учебный процесс осуществляется на основе следующих документов: 

1.Свидетельство о постановке на постоянный учёт Серия 41 

№ 000479351 от 26.11.2002года, ОГРН № 1024101222320, ИНН № 

4109004120,КПП № 410901001 

2.Лицензия  на право ведения образовательной деятельности: 

Серия 41 Л 01 № 0000474, от 18.07.2016 года, регистрационный № 2390 

 3. Свидетельство о государственной аккредитации: 

 Серия41 А01 № 0000 335,от 26.07.2016г,регистрационный №  1080 

4.Устав МБОУ «СШ №4п.Ключи». 

АООП НОО обучающегося  с ЗПР реализуется школой через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. АООП   

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Каждый раздел     представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности образовательного учреждения.  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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Целевой Содержательный Организационный 

1.Пояснительная 

записка 

1.Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий у 

обучающихся с ЗПР 

1.Примерный учебный 

план  начального 

общего образования. 

2.Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

с ЗПР  АООП  НОО 

2. Программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов 

коррекционно-

развивающей области   

2.Система условий 

реализации АООП НОО 

в соответствии с 

требованиями 

Стандарта. 

3.Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

АООП НОО 

3. Программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания 

обучающихся  с ЗПР 

  

 4. Программа 

формирования 

экологической культуры  

здорового и безопасного 

образа жизни 

5. Программа 

коррекционной работы. 

6 Программа 

внеурочной 

деятельности 

 

АООП НОО обучающегося с ЗПР начинает свое действие с 01.09. 2016 года. 

По мере реализации ФГОС НОО  обучающихся с ЗПР и накопления опыта 

работы в данную программу будут вноситься изменения и дополнения. 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
Цели и задачи реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР —обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 
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Достижение поставленной цели   решение следующих основных задач: 
 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровьяобучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоенияАООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимостис 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

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

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Основные принципы и подходы к формированию  АООП НОО 

обучающихся с ЗПР : 
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 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

  принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а 

― «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического 

развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализует вариант 7.1., который  

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения(1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее —ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования 
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(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

В основу   реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход   реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации 

разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

 Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 
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 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

 Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

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

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

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

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 
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и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

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

к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

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

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

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

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

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

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основнойобщеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
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нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 
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 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР  АООП НОО 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 
должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 
социальных (жизненных)компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном 

учреждении?» Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты, 

характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала.Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится»к каждому разделу 

учебной программы. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку.   Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих в качестве  пропедевтических для 

дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделен 

курсивом. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  
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Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требованийк подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения : 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

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

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся». 

 программ по всем учебным предметам: 

Русский язык,Литературное чтение, Иностранный язык ,Математика 

,Окружающий мир,Основы религиозных культур и светской этики,Музыка,   

Изобразительное искусство, Технология ,Физическая культура 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

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. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопере-

живание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 



15 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
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результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве  сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
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• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
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• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

междисциплинарных программ 
Междисциплинарнаяпрограмма 

«Формирование универсальных учебных действий» 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняяпозициянауровнеположительногоотношениякшколе,о

риентациинасодержательныемоментышкольнойдействительностиипри

нятияобразца«хорошегоученика»; 

• широкаямотивационнаяосноваучебнойдеятельности,включающаяс

оциальные,учебно-познавательныеивнешниемотивы; 

• учебно-

познавательныйинтерескновомуучебномуматериалуиспособамрешени

яновойзадачи; 

• ориентациянапониманиепричинуспехавучебнойдеятельности,вто

мчисленасамоанализисамоконтрольрезультата,наанализсоответствияре

зультатовтребованиямконкретнойзадачи,напониманиеоценокучителей,т

оварищей,родителейидругихлюдей; 

• способностькоценкесвоейучебнойдеятельности; 

• основыгражданскойидентичности,своейэтническойпринадлежност

ивформеосознания«Я»какчленасемьи,представителянарода,гражданина

России,чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народиисторию

,осознаниеответственностичеловеказаобщееблагополучие; 

• ориентациявнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхп

оступков,такипоступковокружающихлюдей; 

• знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнение; 
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• развитиеэтическихчувств –  

стыда,вины,совестикакрегуляторовморальногоповедения;пониманиечу

вствдругихлюдейисопереживаниеим; 

• установканаздоровыйобразжизни; 

• основыэкологическойкультуры:принятиеценностиприродногомира

,готовностьследоватьвсвоейдеятельностинормамприродоохранного,нера

сточительного,здоровьесберегающегоповедения; 

• чувствопрекрасногоиэстетическиечувстванаосновезнакомствасми

ровойиотечественнойхудожественнойкультурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутреннейпозицииобучающегосянауровнеположительногоот

ношениякобразовательномуучреждению,пониманиянеобходимости

учения,выраженноговпреобладанииучебно-

познавательныхмотивовипредпочтениисоциальногоспособаоценкиз

наний; 

• выраженнойустойчивойучебно-

познавательноймотивацииучения; 

• устойчивогоучебно-

познавательногоинтересакновымобщимспособамрешениязадач; 

• адекватногопониманияпричинуспешности/неуспешностиучебно

йдеятельности; 

• положительнойадекватнойдифференцированнойсамооценкин

аосновекритерияуспешностиреализациисоциальнойроли«хорошегоу

ченика»; 

• установкиназдоровыйобразжизнииеёреализациивреальномпов

еденииипоступках; 

• осознанныхустойчивыхэстетическихпредпочтенийиориентаци

инаискусствокакзначимуюсферучеловеческойжизни; 

• осознанногопониманиячувствдругихлюдейисопереживанияим,вы

ражающихсявпоступках,направленныхнапомощьдругимиобеспечение

ихблагополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

• учитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебно

мматериалевсотрудничествесним; 

• планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачей 

иусловиямиеёреализации,втомчисле вовнутреннемплане; 

• учитыватьустановленныеправилавпланированиииконтролеспосо

барешения; 

• осуществлять итоговыйи пошаговыйконтрольрезультата; 

• адекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителей,товарище

й,родителейидругихлюдей; 
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• различатьспособирезультатдействия; 

• вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегозавершенияна

основеегооценкииучётахарактерасделанныхошибок,использоватьпре

дложенияиоценкидлясозданиянового,болеесовершенногорезультата. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; 

• преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 

• проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве

; 

• самостоятельноучитыватьвыделенныеучителемориентирыде

йствиявновомучебномматериале; 

• осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпо

результатуипоспособудействия,актуальныйконтрольнауровнепро

извольноговнимания; 

• самостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияи

вноситьнеобходимыекоррективывисполнениекакпоходуегореализа

ции,такивконцедействия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускникнаучится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий,справочников(включаяэлектронные,цифровые),воткрыто

минформационномпространстве,втомчислеконтролируемомпространст

веИнтернета; 

• осуществлятьзапись(фиксацию)выборочнойинформацииобокруж

ающеммиреиосебесамом,втомчислеспомощьюинструментовИКТ; 

• строитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

• ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 

• владетьосновамисмысловоговосприятияхудожественныхипознав

ательныхтекстов,выделятьсущественнуюинформациюизсообщенийраз

ныхвидов(впервуюочередьтекстов); 

• осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесуще

ственныхпризнаков; 

• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 

• проводитьсравнение, классификациюпо 

заданнымкритериям,устанавливатьаналогии; 

• строитьрассуждениявформе связи простыхсуждений 

обобъекте,егостроении,свойствахисвязях; 

• обобщать,т.е.осуществлять,генерализациюивыведениеобщностид

ляцелогорядаиликлассаединичныхобъектовнаосновевыделениясущнос

тнойсвязи; 

• осуществлятьподведениеподпонятиенаосновераспознаванияобъ

ектов,выделениясущественныхпризнаковиихсинтеза; 
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• владетьрядомобщихприёмоврешениязадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользование

мресурсовбиблиотекиИнтернета; 

• записывать,фиксироватьинформациюобокружающем 

миреспомощьюинструментовИКТ; 

• осознанноипроизвольностроитьсообщениявустной 

иписьменнойформе; 

• осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешенияза

дачвзависимостиотконкретныхусловий; 

• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,самосто

ятельнодостраиваяивосполняянедостающиекомпоненты; 

• осуществлятьсравнениеиклассификацию,самостоятельновыби

раяоснованияикритериидляуказанныхлогическихопераций; 

• строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепр

ичинно-следственныхсвязей; 

• произвольно 

иосознанновладетьобщимиприёмамирешениязадач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• адекватноиспользоватькоммуникативные,преждевсегоречевые,сре

дствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач,строитьмонологичес

коевысказывание,владетьдиалогической 

формойкоммуникации,используявтомчислесредстваиинструментыИК

Т; 

• допускатьвозможностьсуществованияулюдейразличных 

точекзрения,втомчисленесовпадающихсегособственной,иориентироват

ьсянапозициюпартнёравобщенииивзаимодействии; 

• учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпоз

ицийвсотрудничестве; 

• формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

• договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятел

ьности,втомчислевситуациистолкновенияинтересов; 

• строитьпонятныедляпартнёравысказывания; 

• задаватьвопросы; 

• адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхко

ммуникативныхзадач,строитьмонологическоевысказывание,владетьди

алогическойформойречи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитыватьикоординироватьвсотрудничествепозициидругихл

юдей,отличныеотсобственной; 

• учитыватьразныемненияиинтересыиобосновывать 

собственнуюпозицию; 
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• аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьеёспозициямип

артнёроввсотрудничествепривыработкеобщегорешениявсовместн

ойдеятельности; 

• продуктивносодействоватьразрешению 

конфликтовнаосновеучётаинтересовипозицийвсехучастников; 

• сучётомцелейкоммуникациидостаточноточно,последователь

ноиполнопередаватьпартнёрунеобходимуюинформацию; 

• задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойде

ятельностиисотрудничестваспартнёром; 

• осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничеств

енеобходимуювзаимопомощь; 

• адекватноиспользоватьречевыесредствадляэффективногореш

енияразнообразныхкоммуникативныхзадач. 

 

Междисциплинарная программа 

«Чтение. Работа с текстом» 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

• определятьтемуиглавнуюмысльтекста; 

• делитьтекстынасмысловыечасти,составлятьплантекста; 

• вычленятьсодержащиесявтекстеосновныесобытияиустанавливать

ихпоследовательность;упорядочиватьинформациюпозаданномуоснова

нию; 

• сравниватьмеждусобойобъекты,описанныевтексте,выделяясущест

венныепризнаки; 

• пониматьинформацию,представленнуювнеявномвиде(например,на

ходитьвтекстенесколькопримеров,доказывающихприведённоеутвержде

ние;характеризоватьявлениепоегоописанию;выделятьобщийпризнакгр

уппыэлементов); 

• пониматьинформацию,представленнуюразнымиспособами:словес

но,ввидетаблицы,схемы,диаграммы; 

• пониматьтекст,опираясьнетольконасодержащуюсявнёминформац

ию,ноинажанр,структуру,выразительныесредстватекста; 

• использоватьразличныевидычтения:ознакомительное,изучающее,п

оисковое,выбиратьнужныйвидчтениявсоответствиисцельючтения; 

• ориентироватьсявсоответствующихвозрастусловаряхисправочника

х. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использоватьформальныеэлементытекста(например,подзаго

ловки,сноски)дляпоисканужнойинформации; 

• работатьснесколькимиисточникамиинформации; 
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• сопоставлятьинформацию,полученнуюизнесколькихисточник

ов. 

 

Работастекстом:преобразованиеиинтерпретацияинформации 

Выпускникнаучится: 

• пересказыватьтекстподробноисжато,устноиписьменно; 

• соотноситьфактысобщейидеейтекста,устанавливатьпростыесвязи,

непоказанныевтекстенапрямую; 

• формулироватьнесложныевыводы,основываясьнатексте; 

находитьаргументы,подтверждающиевывод; 

• сопоставлятьиобобщать содержащуюсявразныхчастяхтекста 

информацию; 

• составлятьнаоснованиитекстанебольшоемонологическоевысказы

вание,отвечаянапоставленныйвопрос. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• делатьвыпискиизпрочитанныхтекстовсучётомцелиихдальней

шегоиспользования; 

• составлятьнебольшиеписьменныеаннотацииктексту,отзывы

опрочитанном. 
 

Работастекстом:оценкаинформации 

Выпускникнаучится: 
• высказыватьоценочныесужденияисвоюточку 

зренияопрочитанномтексте; 

• оцениватьсодержаниеиязыковыеособенноститекста;определятьмес

тоирольиллюстративногорядавтексте; 

• наосновеимеющихсязнанийобнаруживатьнедостоверность, 

пробелывинформацииинаходитьпутивосполненияэтихпробелов; 

• участвоватьвучебномдиалогеприобсуждениипрочитанногоилипро

слушанноготекста. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• сопоставлятьразличныеточкизрения; 

• соотноситьпозициюавторассобственнойточкойзрения. 

 

Междисциплинарнаяпрограмма 

«ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихся» 

 

Выпускникнаучится: 
• использоватьбезопасныедляоргановзрения,нервнойсистемы,опор

но-двигательногоаппаратаэргономичныеприёмы 

работыскомпьютеромидругимисредствамиИКТ;выполнятькомпенсирую

щиефизическиеупражнения (мини-зарядку); 

• организовыватьсистемупапокдляхранениясобственнойинформац

иивкомпьютере; 
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• вводитьинформациювкомпьютерсиспользованиемразличныхтехн

ическихсредств(фото-

ивидеокамеры,микрофонаит.д.),сохранятьполученнуюинформацию; 

• набиратьтекстнарусскомииностранномязыках;пользоватьсяоснов

нымифункциямистандартноготекстовогоредактора,следоватьосновны

мправиламоформлениятекста;использоватьавтоматическийорфографи

ческийконтроль; 

• создаватьизображенияспомощьюграфическогопланшета 

исохранятьих; 

• подбиратьоптимальныйпосодержанию,эстетическимпараметрами

техническомукачествурезультатвидеозаписиифотографирования,испо

льзоватьсменныеносители(флэш-карты); 

• описыватьпоопределённомуалгоритмуобъектилипроцесснаблюде

ния,записыватьаудиовизуальнуюичисловуюинформациюонём,использу

яинструментыИКТ; 

• собиратьчисловыеданныевходе опросалюдей, 

атакжевовремяестественно-

научныхнаблюденийиэкспериментов,используяцифровые датчики, 

камеру, микрофони другиесредстваИКТ; 

• искатьинформациювсоответствующихвозрастуэлектронныхслов

аряхисправочниках,Интернете; 

• создаватьтекстовыесообщениясиспользованиемсредствИКТ:реда

ктировать,оформлятьисохранятьих; 

• создаватьсообщенияввидеаудио-

ивидеофрагментовсиспользованиемиллюстраций,видеоизображения,зву

ка,текста; 

• создаватьизображения,пользуясьграфическимивозможностямико

мпьютера;составлятьновоеизображениеизготовыхфрагментов(апплика

ция); 

• пользоватьсяосновнымисредствамителекоммуникации;участвов

атьвколлективнойкоммуникативнойдеятельностивинформационнойоб

разовательнойсреде,фиксироватьходирезультатыобщениянаэкранеивф

айлах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• использоватьпрограммураспознаваниясканированноготекста

нарусскомязыке; 

• представлятьинформациювразличномвиде(схемы,таблицыит.

д.); 

• грамотноформулироватьзапросыприпоискевИнтернетеибазахд

анных,оценивать,интерпретироватьисохранять 

найденнуюинформацию;критическиотноситьсякинформациииквыбо

руеёисточника; 

• готовитьипроводитьпрезентациюпереднебольшойаудиторией:

создаватьпланпрезентации,выбиратьаудиовизуальнуюподдержку,пи
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сатьпоясненияитезисыдляпрезентации; 

• размещатьсообщениевинформационнойобразовательнойсреде

образовательногоучреждения; 

• создаватьмузыкальныепроизведениясиспользованиемкомпьюте

раимузыкальнойклавиатуры,втомчислеизготовыхмузыкальныхфрагм

ентови«музыкальныхпетель». 
 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

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

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 
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 сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой 

и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие 

и глухие; 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 
 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• распознавать грамматические признаки слов; 

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

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
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Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с 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. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 
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• выражать собственное мнение, аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с на-

значением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 
 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы,эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся с 
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некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучениюи систематическому изучению литературы в средней 

школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
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• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

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

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

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

себя, при прослушивании):  

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

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

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

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

справочной литературы; 

• для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

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

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

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

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

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

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

• для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 
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героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста;  

• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

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

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

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

видов текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

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

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 
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• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных 

образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

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

произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
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• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

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

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

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

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
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будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую 

интонацию; 
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• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
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• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

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

начальногообразования; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; 

глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 
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• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

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

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 
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• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными 

в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

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

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 
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Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными 

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

угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать 

и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 

и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические 

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

«все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); 
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• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 
 

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 программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

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

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

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

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  



42 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

• на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской 

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

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

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 



43 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законныхинтересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

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

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

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  
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• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

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

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

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 
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календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

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

России;  

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

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

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

• на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 

в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

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

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

религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

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

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
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окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойстви проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям 

• и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

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

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

собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 
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• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье 

и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знанияо строении и 

функционировании организма человека длясохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты 

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

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

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

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных 

случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

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

свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

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

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 
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Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

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

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 
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эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

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

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

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

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

культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

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

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

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

различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 
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 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

• эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

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

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного 

искусства;участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и 

в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 
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• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой 

и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла 

в собственной учебнотворческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры,декоративноприкладного искусства образ человека: передавать 

на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладногоискусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественнотворческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

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

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

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

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

  В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

 Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

 У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

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

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнегомузицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, 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 деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

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

регистр.  

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

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

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

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

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

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

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 ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

громкость. 
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2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

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

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

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

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

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

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

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

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

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

 В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

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

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
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результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

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

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых 

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

региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 
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Технология ручной обработки материалов.Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении 

в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий 

по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

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

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей 

техническойдокументацией: 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 
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Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером 

как техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных 

задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться 

доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, 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, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

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

развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

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

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

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

игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

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

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

1развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

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

можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

2.овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни,проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 
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 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе. 

3.овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

       в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4.способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 

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

загородных достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 



64 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

5.способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей,проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

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

знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 

отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о 

процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; 
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 сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 
 

3. Система оценки достижения обучающимися с  ЗПР  планируемых 

результатов освоения АООП НОО 

 

      Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров . 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой  (по итогам освоения АООП  НОО) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
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 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

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

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки результатов включает в себя внешнюю оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами, а также 

внутреннюю оценку, осуществляемую самой школой (педагогами, 

администрацией).  

  Внешняя оценка может осуществляться в форме 

неперсонифицированных (анонимных) процедур в ходе мониторинговых 

исследований, аккредитации школы и т.п.  Целями оценочных процедур в 

этом случае являются: определение возможности школы  выполнить взятые 

на себя обязательства в рамках  созданной ООП НОО и оценка достижений 

запланированных образовательных результатов всеми субъектами ООП. 

Результаты, полученные в ходе неперсонифицированных   процедур,  не 

влияют на итоговую отметку детей. Внешняя оценка так же может 

проводиться  в форме персонифицированных процедур по окончанию 4 

класса в рамках   мониторинга качества образования. Основная цель 

диагностики – определить готовность обучающихся обучаться на следующем 

уровне  школьного образования.   

Внутренняя оценка ориентирована на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне  начального общего образования. 
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Внутренняя оценка осуществляется в ходе как персонифицированных, так и 

неперсонифицированных процедур и включает в себя следующие виды 

мониторинга: стартовый, текущий и итоговый.   

Система оценки предусматривает использование разнообразных методов 

и форм оценивания, взаимно дополняющих друг друга  

 стандартизированные письменные, устные работы и продуктивные 

задания по применению знаний и умений; 

 метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от  младшего школьника 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий; 

 диагностика результатов личностного развития, которая проводится в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдений и т.д.) 

 Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми 

формами контроля результатов, такими  как: целенаправленное наблюдение 

(фиксация проявляемых обучающимся действий и качеств по заданным 

параметрам),  самооценка обучающегося по принятым формам,  результаты 

учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и внешкольных 

работ,  достижений обучающегося.    

Стартовый мониторинг предназначен для актуализации, 

воспроизведения знаний и умений обучающихся, необходимых для усвоения 

новой информации и при необходимости его коррекции. Стартовые работы 

проводятся в начале учебного года (для составления программ повторения) 

или перед изучением тематических разделов курса (для выявления уровня 

готовности каждого учащегося к усвоению нового материала). Стартовая 

диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. 

Текущий мониторинг используется после изучения новой информации. 

Он включает диагностику результатов процесса усвоения знаний и 

формирования умений для обнаружения отклонений от запланированных 

результатов и выявления причин затруднений  у обучающихся. Выбор формы 

текущего оценивания определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, конкретными учебными задачами, с целью 

получения информации.   

Итоговый мониторинг выявляет уровень усвоения учебного материала 

и его соответствие планируемым результатам. Он включает промежуточную 

аттестацию, которая  проводится в конце полугодия   и в конце учебного 

года.   

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(полугодовая  

год) 

урочная 

деятельност

ь 

внеурочная 

деятельность 



68 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

аттестация 

 устный опрос 

 письменная 

самостоятельная 

работа 

 диктанты 

 контрольное 

списывание 

 тестовые задания 

 графическая 

работа 

 изложение 

 доклад 

 творческая 

работа 

 диагностическая 

работа 

 контрольн

ая работа   

 диктанты 

с 

грамматически

м заданием   

 контроль 

техники 

чтения 

 комплекс

ная 

контрольная 

работа 

 анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 активность 

в проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 творческий 

отчет 

 портфолио 

 анализ психолого-

педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 сводная ведомость учета успеваемости обучающихся по предметам; 

 тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных 

и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 

2.Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 
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представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении НОО. 

Предмет оценки Личностные результаты 

Задача оценки 

данных 

результатов  

Оптимизация личностного развития обучающихся 

 

Описание  

специфики 

оценки 

результатов   

 

Оценка личностных результатов представляет собой 

оценку достижений обучающихся планируемых 

результатов в ходе их личностного развития 

Перечень  

компонента/ов 

образовательного 

процесса, в ходе 

которого/ых 

происходит 

оценка    

 

Формирование личностных результатов обеспечивается 

в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса школы, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой (программ отдельных 

учебных предметов, программы духовно-нравственного 

воспитания, программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программ внеурочной деятельности) 

Описание  

объекта оценки    

 

Основным объектом оценки личностных результатов 

служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней 

позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности;  

 смыслоообразование — поиск и установление 

личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я 

не знаю», «незнания», и стремления к преодолению 

этого разрыва;  

 морально - этическая ориентация — знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение на 
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основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  

Содержание  

оценки    

 

Основное содержание оценки личностных результатов 

строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к школе, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками;  

 сформированности основ гражданской идентичности 

— чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении, способности адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  
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Форма  оценки  

 

Оценка достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

 Достижения личностных результатов, в соответствии с 

требованиями стандарта, не подлежат итоговой оценке, 

а являются предметом оценки эффективности 

воспитательно – образовательной деятельности школы и 

основанием для принятия управленческих решений. 

Форма 

проведения 

процедуры 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов.  

3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ, при 

переходе обучающихся в  5 класс , в марте каждого года 

для выявления динамики в личностном развитии 

обучающегося. 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального 

развития личности в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» 

по запросу педагогов ( при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей) на основании 

решения ПМПк . 

Критерии  

оценки  

 

Система оценки результатов основывается на трех 

«уровнях успешности»: необходимый (базовый), 

повышенный (программный), высокий 

(необязательный). Результат - это разница между 

результатами входной диагностики и выходной. 

Прирост результатов означает, что в школе удалось 

создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие обучающегося. Отрицательный результат 

сравнения означает, что не удалось создать условия для 

успешного развития возможностей обучающегося. 

Средства  оценки     

 

Средствами контроля являются специальный 

диагностический инструментарий : 1. Типовые задания 

по оценке личностных результатов (представленные в 

книге: Как проектировать универсальные учебные 
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действия в начальной школе: от действия к мысли/ под 

ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008. 

2. Методики для изучения процесса и результатов 

развития личности учащегося, представленных в книге: 

Воспитательный процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 

классов: опросник для учителя Александровой Э.А., 

пиктографический тест «Школа «Баркан А.И., Полуянов 

Ю.А., психолого-педагогический прогностический 

скрининг Е.Ежаковой в 1-х классах), Методика 

исследования эмоционально-психологического климата 

Карповой Г.Н. ( 4 класс). 

Перечень  

специалистов 

привлекаемых к 

оценке 

результатов 

К проведению мониторинговых исследований 

привлекаются специалисты работающие в школе, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. 

Методы оценки  фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование,  возрастно -психологическое 

консультирование 

Форма  

предъявления 

результатов 

оценки 

Результаты фиксируются  в   виде  «Листов     

достижений обучающихся»   и   является частью блока 

«Достижения»" в «Портфолио обучающихся» 

Интерпретация  

результатов 

оценки   

 

Результаты мониторинговых исследований 

используются исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных 

качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений 

личностного развития с учетом, как достижений, так 

и психологических проблем развития ребёнка;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, 

призванных обеспечить успешную реализацию задач 

начального общего образования. 

Осуществление 

обратной связи 

через 

 

1. Информированность: 

 педагогов об эффективности  педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

 обучающихся об их личных достижениях 
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(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрением обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 
 

3.Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Предмет оценки   Метапредметные  результаты: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Задача оценки 

данных 

результатов  

определение уровня присвоения учащимися  

определенных универсальных учебных действий, как 

средства анализа и  управления своей познавательной 

деятельностью. 

Описание  

специфики 

оценки 

результатов   

Оценка метапредметных результатов представляет 

собой оценку сформированности  у обучающихся 

универсальных учебных действий   

Перечень  

компонента/ов 

образовательного 

процесса, в ходе 

которого/ых 

происходит 

оценка  

Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Описание  

объекта оценки    

 

Основным объектом оценки метапредметных 

результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью. К 

ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; самостоятельно 
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преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические 

средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно- познавательных и 

практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Содержание  

оценки    

 

Основное содержание оценки метапредметных 

результатов строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Форма  оценки  

 

 Уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных 

результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов 

может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач 
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средствами учебных предметов. 

В-третьих, достижение метапредметных 

результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Форма 

проведения 

процедуры 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; 

регулятивные универсальные действия), анализа    

состояния организации внеурочной деятельности. 

2) Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов;  

 в рамках промежуточной  аттестации (проведение 

четырех контрольных работ:литературное чтение, 

окружающий мир, русский язык, математика и 

комплексной работы на метапредметной основе); 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ, при 

переходе обучающихся в 5класс (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные), в марте каждого года 

для выявления динамики в  развитии обучающегося. 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводят:  

1) Учитель в рамках внутришкольного контроля, 

когда предлагаются  

 административные контрольные работы и срезы;  

 тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; 

 по итогам четверти, полугодия; 

 промежуточной аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с 

детьми « группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, 

внеурочной деятельности  

Критерии  

оценки  

В метапредметных диагностических работах 

выполнение каждого задания состоит из нескольких 

действий. Каждому действию в ключе оценивания 



76 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

 соответствует 1 балл. Сумма баллов переводится в 100 – 

бальную шкалу. Каждое задание показывает овладение 

каким – то действием. Соответственно по каждому 

действию можно сказать на какую долю (%) оно 

продемонстрировано обучающимся (сформировано у 

него). Описание этого состояния словами – это 

качественная оценка. Цифра в виде % по данному 

действию – количественная отметка. Эти оценки и 

отметки могут быть соотнесены с качественными 

оценками по уровням успешности и/или  переведены в 4 

– балльную шкалу.  

Средства  оценки     

 

Средствами контроля являются метапредметные 

диагностические работы: 

 1. Диагностические задачи по проверке отдельных  

видов универсальных учебных действий, которые 

нельзя оценить в ходе стандартизированной 

контрольной работы(по А.Г.Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД 

как инструментальная основа, (по методике 

Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  

работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

Перечень  

специалистов 

привлекаемых к 

оценке 

результатов  

К проведению работ по оценке метапредметных 

результатов привлекаются работники школы, 

обладающие необходимой компетентностью. 

Методы оценки  фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Форма  

предъявления 

результатов 

оценки 

Результаты фиксируются  в   виде  «Листов     

достижений обучающихся»   и   является частью блока 

«Достижения»" в «Портфолио обучающихся» 

Интерпретация  

результатов 

оценки   

 

Результаты оценки используются в целях:  

 определения уровня сформированности 

метапредметных результатов;  

 с учетом достигнутого результата определения 

направлений дальнейшей деятельности, для 



77 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

обеспечения успешной реализации задач начального 

общего образования. 

Осуществление 

обратной связи 

через 

 

1. Информированность: 

 педагогов об эффективности  педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

 обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрением обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 
 

4.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Предмет оценки Предметные результаты 

Задача оценки 

данных 

результатов  

 Определение достижения учащимися опорной 

системы знаний по предметам  как наиболее важных 

для продолжения обучения; 

 Определение готовности обучающихся для 

дальнейшего обучения ; 

 Определение возможностей индивидуального 

развития обучающихся.  

Описание  

специфики 

оценки 

результатов   

Предметные результаты содержат в себе, вопервых, 

систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, 

вовторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Перечень  

компонента/ов 

образовательного 

процесса, в ходе 

которого/ых 

происходит 

оценка  

Формирование предметных результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного план 

Описание  

объекта оценки    

 

Объектом оценки предметных результатов в 

соответствии с требованиями стандарта служит 

способность обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом материале, с использованием 
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способов действий, релевантных (*свойственных) 

содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных действий. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием 

Содержание  

оценки    

 

В соответствии с пониманием сущности 

образовательных результатов, заложенном в стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во- первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая 

составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания - знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения, и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, 

основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат   учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике.  



79 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

При оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно- практических задач. Поэтому 

действия с предметным содержанием (или предметные 

действия) — вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий 

лежат универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает 

возможность формирования всех универсальных 

учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов.  

К предметным действиям следует отнести также 

действия, присущие, главным образом, только 

конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета.  

Формирование одних и тех же действий на материале 

разных предметов способствует сначала правильному их 

выполнению в рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебно- познавательных и учебно-практических задач 

Форма  оценки  

 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности 
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освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. Средствами 

контроля являются проверочные работы 

(промежуточные и итоговые), разработанные 

специалистами служб, работающих в сфере 

образования. Мониторинг результатов выполнения 

проводится по четырем итоговым работам – по 

русскому языку, окружающему миру, математике, 

литературному чтению, а так же   итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. В работах 

приоритетными являются задания продуктивного 

характера, требующих от обучающегося применения 

знаний и умений, создания в ходе решения своего 

информационного продукта, вывода, оценки и т.п. 

Форма 

проведения 

процедуры 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы:  

1) Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов   

учебного плана (тематические административные 

срезы); 

 в рамках промежуточной  полугодовой аттестации  

и промежуточной годовой  аттестации   

 на этапе  входящей диагностики 

Персонифицированные мониторинговые исследования  

проводят:  

1. Учитель в рамках  внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной   аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной 

и итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного уровня). 

Критерии  

оценки  

 

Система оценки предметных результатов основывается 

на четырех  «уровнях успешности».За точку отсчета 

принимается необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный 

успех ребенка, как исполнение им требований 

стандарта. Оценка индивидуальных образовательных 
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достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающегося, выстраивать индивидуальную 

траекторию движения с учетом зоны ближайшего 

развития В 1-2 (1четверть) классах на основании 

продемонстрированного уровня успешности 

определяется оценка, во 2 (со 2 четверти)  - 4 классах - 

отметка. Уровень успешности  соотносится  с 4 – 

балльной шкалой традиционных отметок.(Таблица1) 

По мере проведения текущего контроля 

(наблюдение, проверочные работы, практические 

задания, контрольные работы, проблемные ситуации и 

т.д.) заполняются   Листы оценки предметных 

результатов  знаком, представленным в  виде баллов: 

0 б. – не научился (не проявил данное умение) 

1 б. – частично научился (допускаются ошибки при 

демонстрации умений) 

2 б. – в полной мере научился (ярко демонстрирует в 

работе данное умение) 

Средства  оценки    

 

 Представлены в содержании УМК «Школа России»: 

учебники, электронные приложения учебников ,тетради 

и пособия. 

Промежуточное оценивание в конце 1, 2, 3 класса и 

итоговое оценивание могут проводиться на основе 

пособий: 

1. Логинова О. Б., Яковлева С. Г. / Под ред. 

Логиновой О. Б. Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы. (1 ,3,3класс). 

2. Баранова В. Ю., Демидова М. Ю., Ковалёва Г.С. и 

др. / Под ред. Ковалёвой Г.С. Итоговая аттестация 

выпускников начальной школы. Комплексная работа. 

Перечень  

специалистов 

привлекаемых к 

оценке 

результатов  

К проведению работ по оценке предметных результатов 

привлекаются работники школы, обладающие 

необходимой компетентностью. 

Методы оценки  стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Форма  

предъявления 

результатов 

оценки 

Результаты фиксируются  в   виде  «Листов     

достижений обучающихся»   и   является частью блока 

«Достижения»" в «Портфолио обучающихся»; 

в табеле успеваемости;  

http://catalog.prosv.ru/item/17112
http://catalog.prosv.ru/item/17112
http://catalog.prosv.ru/item/17213
http://catalog.prosv.ru/item/17213
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 в электронном журнале. 

Интерпретация  

результатов 

оценки   

 

Результаты оценки используются в целях:  

 определения уровня сформированности 

предметных результатов;  

 с учетом достигнутого результата определения 

направлений дальнейшей деятельности, для 

обеспечения успешной реализации задач начального 

общего образования. 

Осуществление 

обратной связи 

через 

 

1. Информированность: 

 педагогов об эффективности  педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

 обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрением обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 
 

Таблица 1 

Перевод качественной оценки в отметку при четырехбалльной шкале 

осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 
Уровень успешности 

Отметка по 4-х балльной 

шкале 

95-100 %  

или 

70%-100% базовый 

уровень и 95-100% 

повышенный уровень 

высокий 

(необязательный) 

уровень (решение задачи 

по материалу, не 

изучавшемуся в классе, 

где потребовались либо 

самостоятельно добытые 

новые знания, либо 

новые, самостоятельно 

усвоенные умения) 

«5»  

 отлично (частично успешное 

решение с незначительной 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения) 

75-94 % 

или 

65%-75%-базовый 

повышенный   

(программный) уровень 

(решение нестандартной 

задачи, где 

«4»  

хорошо (полностью 

успешное решение без 
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уровень и 65%-100% 

повышенный уровень 

или 

80%-100% базовый 

уровень и 50-65% 

повышенный уровень 

потребовалось  либо 

применить новые знаний 

по изучаемой в данный 

момент теме,  либо уже 

усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации) 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

50-74 % 

или 

65%-95% базы и 

менее 50% 

повышенного 

или 

100% за базовый 

уровень и 0% 

повышенный 

базовый 

(необходимый) уровень 

(решение типовой 

задачи, подобной тем, 

что решали уже много 

раз, где требовались 

отработанные умения и 

уже усвоенные знания)   

     «3»  

норма, удовлетворительно 

(частично успешное решение 

с незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения) 

меньше 50 % 

или 

Ниже 65% базы, 

повышенный уровень 

не учитывается 

низкий  

(Не достигнут 

необходимый уровень 

(не решена типовая, 

много раз отработанная 

задача)   

«2» 

 ниже нормы, 

неудовлетворительно 

 

5.Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

Наиболее  адекватным инструментом для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений  обучающегося 

(далее- портфолио), который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях.   

Портфолио — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 
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– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

В портфолио  учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

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

рамках образовательной программы  школы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

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

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов, иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО .  

Анализ, интерпретация и оценка портфолио ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 
 

6.Оценка достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы   осуществляется  с помощью мониторинговых 

процедур. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы   используются  все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и итоговая диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальном уровне 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 
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определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне   

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой  диагностики разрабатывает школа  с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов(экспертов).  

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного 
процесса- тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 
оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 
компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) 
компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни- 

в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

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

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 

и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

 

7.Итоговая оценка выпускника 
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На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.   

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе  

 накопленной оценки, зафиксированной в портфолио, по всем учебным 

предметам(выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения)  

 оценок за выполнение  итоговых работ (уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями в комплексной работе на межпредметной 

основе). 

 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

Вывод-оценка (о 

возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Показатели (процентные показатели 

установлены авторами примерной ООП) 

 

Накопленная оценка Итоговые работы 

Выпускник овладел 

опорной системой 

знаний и учебными 

действиями, 

необходимыми для 

продолжения 

образования на 

Достижение  

планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

учебной программы, как 

минимум, с оценкой 

«зачтено» (или 

Правильное выполнение 

не менее 50% заданий 

базового уровня. 
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следующем уровне, и 

способен использовать 

их для решения простых 

учебнопознавательных 

и учебнопрактических 

задач средствами 

данного предмета. 

«удовлетворительно») 

Выпускник овладел 

опорной системой 

знаний, необходимой 

для продолжения 

образования на 

следующем уровне 

образования, на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями. 

Достижение  

планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

учебной программы, 

причём не менее чем по 

половине разделов 

выставлена оценка 

«хорошо» или 

«отлично» 

Правильное  

выполнение не менее 

65% заданий базового 

уровня и получении не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня. 

Выпускник не овладел 

опорной системой 

знаний и учебными 

действиями, 

необходимыми для 

продолжения 

образования на 

следующем уровне 

образования. 

Не  зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

учебной программы 

Правильное   

выполнении менее 50% 

заданий базового 

уровня. 

 

Педагогический совет  школы  на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся ООП НОО   и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 
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– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

 
  

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий; 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности; программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО.  
 

1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР . 

Пояснительная записка  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

НОО (далее - программа формирования УУД) конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода средствами УМК  «Школа России»,  

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Программа формирования УУД для НОО в соответствии с УМК 

«Школа России» включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 
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- описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

Описание ценностных ориентиров содержания НОО . 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры НОО, конкретизирующие общие установки 

образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2.Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
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 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

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

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование  умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью,безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении НОО 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося ксовместноразделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

Впроцессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, 

формируются следующие блоки УУД: 

Личностные УУД. 

Метапредметные УУД: 

 Познавательные УУД. 

 Коммуникативные УУД. 

 Регулятивные УУД. 

Личностные УУД 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, 

что такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок 

задает вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
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 внутренняя позиция школьника; 

  личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Универсальные логические действия 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на 

установление связей и отношений в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 составныелогические операции (построение отрицания, 

утверждение и опровержение как построение рассуждения с 

использованием различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования; 

  овладеют широким спектром логических действий и операций, 

включая общий прием решения задач. 

Коммуникативные УУД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, 

отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, 

слушаю, отвечаю, спрашиваю); 
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 формирование невербальных способов коммуникации – 

посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование 

знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

  организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками; 

  адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; 

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД обучающиеся смогутовладеть всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения по УМК «Школа России» 

УУД Этап обучения 

1класс 

Личностные  1.Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Регулятивные 1. Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во 
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внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и т.д. 

Познавательные 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные 1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

2класс 

Личностные  1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Регулятивные 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, 
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предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и 

более сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

Познавательные 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленномправилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые 

выводы 

Коммуникативные 1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

3класс 

Личностные  1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 
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художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей. 

Регулятивные 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на 

основе сравнения с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии 

с планом, условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее 

представленным. 

Познавательные 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты.  

Коммуникативные 1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
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учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

4класс 

Личностные  1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, 

принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор 

дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные 1. Самостоятельно  формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные 

средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку.  

Познавательные 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди 
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предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную 

из  различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого . 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. Предвидеть  

последствия коллективных решений. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

  (УМК  «Школа России») 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир»,  «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» и 

др.в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  
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Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика  Окружающ

ий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно

-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно

-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 

действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольн

ые и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

моделирован

ие, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     
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самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании  и организации  образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании. 

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения программы  по каждому предмету. 
6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью  Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на 

достижениеследующихличностных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы: 
 

Личностные результаты освоения ООП НОО. 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий.  
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3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы 

и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, 

и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 

4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 
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отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

 В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского ) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре  России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета 

и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 
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поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр..   

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и 

правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

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

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 
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В системе учебников «Школа России» представлен материал для 

регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 

или ином классе начальной школы.  Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм.  

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета 

являются «Странички для любознательных», «Занимательные странички», 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и др., которые 

отражают интересный дополнительный материал, занимательные вопросы и 

задания по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру и другим предметам. 

 Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности 

задания рубрик: «Дай совет другу…»,  «Выскажи своё мнение…», 

«Подготовь сообщение на тему…»  и др. 

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, 

Литературное чтение, Окружающий мир  шмуцтитулы каждого раздела 

отражают его тему, формулируют задачи изучения раздела, здесь же даются 

рисунки или схемы, настраивающие школьников на дальнейшую учебную 

деятельность. 

В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» 

написаны в форме личного разговора с ребенком, обсуждения с ним 

вопросов так или иначе, связанных с его личным жизненным опытом. 

Вкурсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой 

целью предусмотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность» 

(№10 «Основы светской этики»),  «Долг, свобода, ответственность, труд» 

(№29 «Основы мировых религиозных культур»). 

7)   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Достижению указанных результатов служит текстовый и 

иллюстративный материал системы учебников «Школа России», 
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формулировки вопросов и заданий, направленные на их эстетическое 

восприятие,  оценку культурных и природных ценностей, объектов.  

В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа 

России» обращается внимание детей на красоту, своеобразие   изучаемой 

природы и рукотворного мира. В этой связи, особую роль играют рисунки и 

фотографии в учебниках, передающие красоту объектов и явлений природы, 

городов и сел нашей Родины, стран мира.  

Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных 

предметных линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при 

выполнении заданий, предполагающих собственные наблюдения детей, 

подготовку рассказов и фоторассказов, посвященных красоте, духовности, 

эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в целом.  

В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены 

высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных 

классиков, позволяющие формировать  у учащихся младших классов особое 

отношение к слову, к тексту. Особенность учеников младших классов 

состоит в том, что они эмоционально воспринимают прочитанное 

произведение. Эта особенность учащихся поддерживается системой 

вопросов и  заданий после изучаемого произведения. Например, какими 

чувствами хотел поделиться автор; какие слова помогают почувствовать 

радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, лирического героя; 

составьте словарь настроений,  проиллюстрируйте, как изменяется 

настроение в  поэтическом тексте. 

В методический аппарат данной линии учебников включены задания, 

позволяющие иллюстрировать произведения художественной литературы, 

сравнивать авторские и собственные иллюстрации; участвовать в различных 

проектах и выполнять творческие задания.  

Таким образом, содержание учебников позволяет формировать 

художественный вкус, умение понимать и наслаждаться различными видам 

искусства.  

В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» 

из репродукций картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха,  И.И. 

Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пластова,  А.К. Саврасова,  и многих других 

художников,  даны  тексты-описания этих репродукций, работа с которыми 

направлена  на эстетическое воспитание детей, развитие чувства прекрасного 

в душе ребёнка.  

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования 

указанного личностного результата происходит в деятельностной форме — 

через выполнение художественно-творческих заданий, направленных на  

развитие навыков восприятия произведений искусства и навыков 

интерпретационного эстетического суждения как по отношению к творчеству 

сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений 

действительности.  
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8) Формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа 

России» направленно  на воспитание человека, способного думать о чувствах 

близких ему людей,  сопереживать им, соблюдать общепринятые этические 

нормы. 

В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», 
начиная с самых первых уроков, материалом многочисленных упражнений 

являются пословицы и поговорки, задания к которым направлены на 

осознание смысла и мудрости, которые вложил в них  народ. Например: 

«Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть — 

верный советчик», «Умей взять, умей и отдать», «Не одежда красит человека, 

а добрые  дела»  и др. 

Слова, понятия о любви, дружбе, совести,  справедливости, достоинстве, 

скромности,   доброте,   смелости,  отваге, трудолюбии  и других ценных 

личностных качествах человека  заложены в содержание упражнений, задач,  

предложений, текстов. В учебниках всех предметных линий «Школы 

России» есть большое  количество учебного материала, который 

способствует воспитанию нравственных норм, социальной справедливости,  

воспитывает у детей  чувства доброжелательности, взаимопонимания и 

взаимопомощи, чувство личной ответственности за свои поступки и 

поступки своих товарищей.  

В курсе «Литературное чтение»текстовый и иллюстративный материал 

направлен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства 

сопереживания чувствам других людей, взаимопонимания и взаимопомощи.  

В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, 

которые помогают осмыслить важные духовные ценности своего народа и 

других народов: дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, 

ответственность, благородство и принять их.  

Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», 

«Писатели детям» (1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок», 

«Люби живое» (3 класс); «Родина», «Делу —  время, потехе — час» (4 класс) 

и др.;тексты:«Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и что дурно?» и 

«Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. 

Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина,  «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, 

«Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие другие. 

Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами.  

 В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов:«Как живет 

семья?», «Наша дружная семья», включая учебный проект  «Моя семья»;  «В 

школе», «Ты и твои друзья», «Общение», «Эта удивительная природа», «Мы 
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и наше здоровье», «Путешествие по городам и странам», «Страницы 

всемирной истории»  и др. 

  В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» 
предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь» (№27 «Основы мировых религиозных культур»), 

«Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Основы иудейской 

культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской 

культуры»), «Зачем творить добро?» (№21 «Основы православной 

культуры») и многие другие. 

9)  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы 

предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены 

соответствующими условными знаками. На организацию сотрудничества со 

взрослыми нацелены многие учебные проекты предметных линий по 

литературному чтению, окружающему миру, математике, русскому языку, 

технологии, иностранным языкам, по информатике.  

В курсе «Математика» предлагается большое количество 

математических игр, предполагающих работу в парах. На работу в группах 

ориентированы представленные в учебниках 1—4 классов задания рубрики 

«Наши проекты» разнообразной тематики. Некоторые из этих проектов 

предполагают организацию сотрудничества с взрослыми. Так, в 4 классе при 

составлении справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи и 

общение с краеведами, работниками муниципальной администрации, 

старожилами города, участниками Великой Отечественной войны с 

последующим обсуждением результатов проектной деятельности. 

В курсе «Русский язык»  с этой целью также предусмотрена работа в 

парах, группах, со взрослыми; задания отмечены соответствующими 

условными знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками нацелены многие учебные проекты, которые могут быть 

реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве со взрослыми 

(родителями, сотрудниками библиотеки). 

В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для  3 класса«Кто 

нас защищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана 

Великой Отечественной  войны, военнослужащего, сотрудника милиции, 

пожарной охраны, МЧС. 

 В   учебниках предложены темы и система вопросов для  коллективного 

обсуждения. Для этого введены рубрики: «Прочитаем и обсудим», 

«Обсудим»,  «Думай, размышляй, высказывай свое мнение». Такие задания 

учат детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила,  находить 

компромиссы и оставаться друзьями. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  в этой 

связи особое место занимает тема семьи, старших и младших. Тема 
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раскрывается в уроках «Христианская семья» (№28 «Основы православной 

культуры»), «Ценности семейной жизни в иудейской традиции» (№28- 29 

«Основы иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и дети», 

«Традиции гостеприимства» (№22-23, 25 «Основы исламской культуры»), 

«Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» (№10-11 

«Основы буддийской культуры») и многие другие. 

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и 

навыков сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими 

товарищами, взрослыми, родителями в учебнике (1-4 кл.) содержится 

большое количество игр и заданий, выполняемых парами, в группах и 

командах, которые учат детей взаимодействовать, общаться и соперничать. 

Учащиеся младших классов учатся соблюдать правила, приобретают навыки 

работы в группе, в коллективе. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Система учебников «Школа России» формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема 

труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 

польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др. 
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, 

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   

выстраивать план действия дляеёпоследующегорешения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 
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проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

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

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет.Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая 

выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру  которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

3)  Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 
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В учебниках курса «Математика»в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и 

оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебнике 4 класса каждый такой раздел дополнен вопросами, направленными 

на обобщение теоретических знаний и контроль за их усвоением. В 

учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 

для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 

себя».Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

          Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого 

класса,формируетсяумение учащихся обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход 

способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 
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Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские 

работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими 

заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников  помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  

т.п. 

4)  Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы 

заданий, направленных на: 

 осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной 

задачи для её успешного выполнения; 

 формирование умения планировать учебную работу, используя 

различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и 

т. д.); 

 развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение 

младшего школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, 

которыми он располагает, восстанавливать знания (по памяти, при работе с 

учебником, справочным материалом и т. д.), дополнять имеющиеся знания 

новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

 В курсе «Русский язык»  осознанию и оцениванию своих суждений 

и действий, соотнесению результата деятельности с поставленной целью, 

определению своего знания и незнания и др. способствует предметное 

содержание и система заданий учебника. 

 Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное 

значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, 

высказывая своё мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под 

рубрикой «Проверь себя», участвуя в презентации своих проектов и др., — 

ученик оценивает свои знания или умения, свои мысли, свои результаты, 

осознает чему он научился, а чему ему ещё придётся научиться. 

5)   Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

В курсе «Русский  язык»  — это составление модели слова, 

предложения, использование графической символики (выделение гласных, 



114 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

согласных, слогов, ударения, значимых частей слова, членов предложения и 

т.п)..  Начиная с 1 класса, учащиеся читают схемы (слогоударная модель, 

схема-модель слова,  предложения),  сопоставляют схемы-модели слов, 

предложений, находят слово (предложение) по модели, составляют модели  

самостоятельно,  преобразовывают звуковые модели и т.д. 

  В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают 

модели  Солнца, звезд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и 

в экономике, в 3 классе — модели частиц вещества, цепей питания, 

круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе — модели 

связей в природных сообществах. 

В курсе «Математика»  задания  для организации деятельности 

моделирования системно выстроены на протяжении всего периода изучения 

предмета.  

Например, при введении нового материала: 

 1 — выстраивается математическая модель (предметная или 

схематическая) некоторого фрагмента реальной действительности; 

 2  —   выявляются её особенности и свойства; 

 3 —   осуществляется их описание на языке математических символов и 

знаков (чисел, равенств неравенств, арифметических действий, 

геометрических фигур и др.).  

Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий 

сложение и вычитание используются предметные и схематические модели и 

записи этих действий на языке математических символов и знаков.  Во 2—

4 классах используются схематические модели: 

 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100; 

 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и 

вычитании, при построении таблицы умножения;  

 4 класс — при решении текстовых задач. 

 7) Активное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Для  эффективного достижения указанного результата большинство 

учебников  предметных линий системы учебников «Школа России» 

обеспечено электронными приложениями: Азбука, Русский язык, 

Математика, Окружающий мир, курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии 

учебников (1—4 кл.) разработаны задания, направленные на активное 

использование речевых средств. 

   Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из 

сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по 

ликвидации последствий экологических катастроф в нашей стране и за 

рубежом» (3 класс,  тема «Экономика и экология»); «С помощью Интернета 

подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема 
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«Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о 

каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не 

написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»);  

«Найди в Интернете информацию о работе международных экологических 

организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами 

эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь 

сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» 

(4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью 

Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк 

«Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники 

национального парка предлагают детям?»  (4 класс, тема «Лес и человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ 

способствует широкое применение таких организационных форм как работа 

в парах и группах, выполнение заданий в сотрудничестве со взрослыми, 

реализация учебных проектов. Во всех классах используется электронное 

приложение к учебнику. Групповая форма работы с применением 

электронного приложения к учебнику предусмотрена в разделах 

«Путешествия по городам и странам» (3 класс), «Родной край — часть 

большой страны» (4 класс). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой 

целью каждый учебник содержит развернутую систему творческих заданий 

по каждому уроку, а также уроки — «Творческие работы учащихся». 

Система вопросов и творческих работ предполагает активный поиск 

обучающимися новой информации, а также содержательный диалог с 

родителями и другими взрослыми. Программой комплексного курса 

предусмотрено проведение презентаций творческих работ учащихся, 

изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, 

изучавшими другие модули. 

Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, 

произведений искусства развивают свои речевые средства и возможности,  

способствует формированию коммуникативных и познавательных УУД.  

 8) Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

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

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

 В результате  обучения по системе учебников «Школа России» 

учащиеся приобретают первичные навыки работы с информацией: вести 

запись, осуществлять поиск необходимой информации, выделять и 
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фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и 

преобразовывать, представлять, передавать и хранить информацию,  

создавать новую под определенную цель. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации 

 и работать с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

       —   целенаправленный поиск конкретной информации для решения 

задач-расчётов с  недостающими  данными, для создания презентационных и 

иных материалов при подготовке творческих работ и т.п.;  

— поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах,  

в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий 

рубрики «Наши проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной 

информации, её систематизация по требуемому форматом признаку и 

представление в нужном виде (в виде текстов для стенгазеты, книги, 

набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде презентаций, таблиц, 

диаграмм, рисунков, поделок, книг, альбомов и т.п.); 

       — систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), 

например, к справочному материалу. В курсе «Математика» такой 

справочный материал  размещён в разделе учебника 4 класса  — «Основные 

сведения из курса математики с 1 по 4 класс». В этом разделе собран 

материал, который должен быть усвоен детьми  и с чем они должны перейти 

на следующую ступень обучения. 

В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов 

учебники  (1-4 классы) снабжены справочными материалами: памятками, 

таблицами, словарями (толковый, орфографический, орфоэпический, словари 

синонимов и антонимов, омонимов и фразеологизмов, иностранных слов). 

 9) Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 С этой целью в системе учебников  «Школа России»  значительное 

место занимают задания, которые ставят учащихся в ситуацию выбора 

возможных вариантов решения задачи, построения разных моделей, 

интерпретаций рисунков, схем и пр., рассуждений, объяснений, 

монологических высказываний относительно выполняемого задания и 

выявленных связей и закономерностей.  

 Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в 

устной и письменной форме в учебники в определенной системе включены 

задания на выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных 

стилей и форм, на распознавание текстов-описаний, повествований, заданий 

на работу по аналогии, на сопоставление текстов, например, с 

соответствующими музыкальными произведениями и т.п. 
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В  курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового 

чтения, работая с большинством текстов, определяя тему, главную мысль, 

выполняя грамматические задания, редактируя текст и др.   

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая 

мысль выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — 

Определите главную мысль текста? — О чём самом главном хотел автор 

сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают эти строки? 

Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро 

или медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — 

Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, 

читая эти строки? и др. 

 Смысловое погружение в текст максимально используется при 

подготовке письменного изложения, большинство которых проводится с 

языковым анализом текста. 

 10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

В курсе «Математика» с достижениями указанного результата 

связаны основные виды деятельности, на которых построена система заданий  

во всех  учебниках с 1 по 4 класс. Они заявлены в каждом учебнике по-

разному: «Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем отличаются…», 

«Проанализируй …», «Объясни, почему …», «Сделай вывод…», « Выбери 

верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …» и др..Задания учебников 

направлены на развитие математического стиля мышления, в частности,  на 

формирование умений анализировать события, устанавливать причинно-

следственные связи между объектами и величинами и на этой основе 

аргументировать предлагаемый ход решения того или иного вопроса, задачи.  

 В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, 

фонетико-графического, грамматико-орфографического, синтаксического, 

коммуникативного характера делает младших школьников активными 

участниками наблюдений, микроисследований в области языка и речи и 

постепенно открывает для них определённые стороны языковых понятий, 

явлений, фактов. В процессе решения таких  задач, школьники учатся 

анализировать,  сравнивать, классифицировать такие  языковые единицы как 

звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и 

сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять,   делать   

выводы, проводить лингвистические опыты.Уже в первом классе ученики 

распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по 

определённому признаку, дополняют ряды  в соответствии с определённым 

признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют,  учатся  объяснять,  

рассуждать,  высказывать своё мнение. 

   В учебниках курса «Литературное чтение» (1—4 классы) 

содержатся вопросы и задания, способствующие активизации умственной 
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деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, 

задания, в которых предлагается установить соответствия, сравнить героев, 

произведения живописи. Необходимым заданием на уроке являются задания, 

связанные с классификацией (группировкой) по разным существенным 

основаниям.  

В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена  на 

первоначальное ознакомление детей с разного рода  зависимостями, задания 

для раскрытия причиной связи между процессами и явлениями окружающей 

действительности. Например, в 1 классе проводится сравнение ели и сосны, 

реки и моря, различных средств транспорта, подбор примеров животных 

разных групп (отнесение к известным понятиям).  Во 2 классе — сравнение 

городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой 

природы, обобщение представлений о погодных явлениях и пр., построение 

рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным рассказом, 

установление причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными 

изменениями в природе. В 3 классе — различные задания на классификацию 

живых организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в 

природе, сравнение дорожных знаков разных групп,  анализ таблиц и 

сравнение государственного и семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение 

изучаемых природных зон, природных сообществ,  установление причинно-

следственных связей при изучении исторических событий. 

 11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

В системе учебников «Школа России» предлагаются задания для 

объяснения представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, 

рассуждений, мнений, различных точек зрения, побуждающие учащихся 

искать разные способы решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая 

версии одноклассников. В заданиях предлагается рассмотреть 

представленные в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей 

учебника прав, найти ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и 

аргументировать свою позицию.  

В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск 

различных вариантов решения (включая построение разных моделей, разных 

пространственных фигур и т.д.), на выдвижение гипотез, разных точек 

зрения, версий и причин событий, разных суждений;  задачи, связанные с 

разнообразием использования материалов; задачи на преодоление инерции 

мышления, прогностические, проектные задачи и пр., способствуют 

развитию дивергентности мышления как важнейшей составляющей 

исследовательского поведения младших школьников. 

В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, 

связанной с содержанием языкового или иллюстративного материала. 

Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть 
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упражнения, где описываются разные точки зрения, например, 

положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван 

Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом высказывают своё 

собственное мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в 

диалог, полилог.  

В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов 

направлена на формирование умения высказывать свою точку зрения, 

активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с 

тем, чтобы дети смогли выразить собственное мнение, выслушать мнение 

одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре.  

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие 

рассказы о себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к 

произведениям и высказывают отношение к его героям.      

 12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 13) Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

 Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое 

количество заданий, предусматривающих систематическое проведение 

работы в паре, в группе.   Ученики совместно определяют общую цель, 

помогают друг другу сформулировать учебную задачу или, контролируя друг 

друга,  поочередно выполняют задания,  чтобы получить верный результат, 

оценивают правильность выполнения задания сверстником и др. 

В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и 

доступным мини-спортивным играм формируют умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной игровой или спортивной 

деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение адекватно 

оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, 

собственное поведение и поведение участвующих лиц. 

 В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, 

окружающего мира с 1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши 

проекты»,  с указанием темы проекта, соответствующих комментариев, 

советов, плана выполнения проектной работы. Проектные задания также 

размещены в учебниках информатики, иностранных языков, 

технологии.Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над 

заявленной в проекте темой, план своих действий, промежуточные и 

итоговые результаты работы. Система заданий по организации проектной 

деятельности  заложена в большинстве учебников «Школы России». 

 Таким образом, в  соответствии с требованиями ФГОС,  содержание, 

дидактическое и методическое обеспечение системы учебников «Школа 
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России» способствует достижениюметапредметныхрезультатов освоения 

основной образовательной программы, посредством формирования 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, составляющих основу умения учиться. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для достижения планируемых результатов по программе формирования 

УУД учителя  начальных классов нашей школы помимо материала учебников  

используют различные приемы активизации учебной деятельности.  

 Для формирования личностных универсальных учебных действий  

предлагаются следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

Для диагностики и формирования познавательныхуниверсальных 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль ; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской) ; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе ; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 
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 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

  «отгадай, о ком говорим» ; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

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

Учителя  практикуют выполнение   такого рода заданий детьми, 

объединяя их в пары или микрогруппы по 3–4 человека. Такой прием 

придает этим заданиям психологически полноценный характер 

деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 

Сформированность УУД у обучающихся при получении начального 

общего образования  определяется  на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 
 В методической системе школы  организация преемственности   

осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному 

общему образованию, от начального общего  образования к основному 

общему образованию, от основного к среднему  общему  образованию. На 

каждомуровне образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к 

обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в 

соответствии с особенностями  уровня  обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования УУД по уровням  общего образования 

обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Стартовая диагностика   покажет основные проблемы, характерные 

для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами 

данного класса на определенный период выстроится система работы по 

преемственности. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для 

формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего 
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личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может 

быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы 

(воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в психологических 

пособиях. 

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные 

критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностически

е задачи 

Предшкольный

уровень 

образования 

(6,5-7 лет) 

Типовые 

диагностичес

кие задачи 

Начальное 

образование 

(10,5-11лет) 

Познавательная 

сфера 

- особенности 

тонкой моторики и 

произвольного 

внимания; 

-самостоятельность 

при выполнении 

работы по образцу; 

- 

работоспособность; 

- 

сформированностьо

пераций 

звукобуквенного 

анализа материала; 

- соотнесение числа 

и количества; 

- сформированность 

представлений 

«больше-меньше»; 

-графическая 

деятельность, 

типологические и 

метрические 

пространственные 

представления 

Психолого-

педагогическая 

оценка 

готовности к 

началу 

школьного 

обучения (Н.Я. 

Семаго, М.М. 

Семаго) 

 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

- положительное 

отношение к 

школе; 

- чувство 

Беседа о школе 

(модифицирован

ный вариант) 

(Нежнова Т.А., 

 



123 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

необходимости 

учения; 

- предпочтение 

уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» 

типа; 

- адекватное 

содержательное 

представление о 

школе; 

- предпочтение 

классных 

коллективных 

занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

- предпочтение 

социального 

способа оценки 

своих знаний – 

отметки 

дошкольным 

способам 

поощрения 

(сладости, 

подарки) 

Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

Самооценка  
диффенцированнос

ть, рефлексивность 

(регулятивный 

компонент)  

Когнитивный 

компонент: 

- широта 

диапазона оценок; 

- обобщенность 

категорий оценок; 

- 

представленность 

в Я-концепции 

социальной роли 

ученика. 

Рефлексивность 
- адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика «10 

Я» (Кун) 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 
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хорошего ученика; 

- осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший 

ученик»; 

- осознание 

необходимости 

самосовершенство

вания на основе 

сравнивания «Я» и 

хороший ученик; 

Регулятивный 

компонент 

- способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспе

ха 

Смыслообразование 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

- 

сформированностьп

ознавательныхмоти

вов – интерес к 

новому; 

- интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

- 

сформированностьс

оциальныхмотивов; 

- стремление 

выполнять 

социально-

значимую и 

социально-

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

- 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

 

Отношение к 

учению 
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сформированностьу

чебных мотивов; 

- стремление к 

самоизменению – 

приобретению 

новых знаний и 

умений; 

- установление 

связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

 

Диагностика нравственно-эстетической готовности ребенка к 

школьному обучению 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные 

критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольногоур

овня 

Задачи для 

начальной 

школы 

1. Выделение 

морального 

содержания 

ситуации 

нарушение/следова

ние моральной 

норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощ

и) 

2. 

Дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

Ребенок понимает, 

что нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональным

и 

 Опросник  

Е. 

Кургановой 

3. Решение 

моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Учет ребенком 

объективных 

последствий 

нарушения нормы. 

Учет мотивов 

субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и 

эмоций субъекта 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

«Булочка» 

(модификаци

я задачи Ж. 

Пиаже) 

(координация 

трех норм – 

ответственно

сти, 

справедливог
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при нарушении 

нормы. Принятие 

решения на основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм. 

о 

распределени

я, 

взаимопомощ

и) и учет 

принципа 

компенсации 

4. Оценка 

действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюд

ения моральной 

нормы 

Адекватность 

оценки действий 

субъекта с точки 

зрения 

нарушения/соблюд

ения моральной 

нормы 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральных норм 

Уровень развития 

моральных 

суждений 

Все задания Все задания 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

несформированности 

Отсутствие 

цели 

Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

практические задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

решении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределен

ие 

познавательно

й задачи в 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 
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практическую задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Принятие 

познавательно

й цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), 

четко может дать отчет о 

своих действиях после 

принятого решения 

Переопределен

ие 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает цель и структуру 

найденного способа 

Самостоятельн

ая постановка 

учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже 

попросьбе учителя, 

некритично относится к 

исправленным ошибкам в 

своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольно

го внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальны

й контроль на 

уровне 

Ученик осознает правило 

контроля, но 

одновременное 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти 
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произвольного 

внимания 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки 

ученик исправляет и 

объясняет 

и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок   

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальны

й 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняется безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель  Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективн

ая оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается этого делать; 
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соотнося его со схемой 

действия 

может оценить задачи и не 

пытается этого делать; может 

оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическ

ая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическ

ая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическ

ая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения 

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области   

1. Пояснительная записка 

Школа реализует систему учебников «Школа России» (научный 

руководитель к.п.н. А. А.Плешаков). Система учебников «Школа России» 

включена в Федеральный перечень учебников, имеет гриф «Рекомендовано 

МО РФ», соответствует ФГОС (Приложение 1) 

Принципами построения системы учебников «Школа России» являются: 

приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно 

ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, 

формируют у ребёнка целостную современную картину мира и развивают 

умение учиться: 

Завершённая предметная линия «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого 
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Завершённая предметная линия «Литературное чтение»Л. Ф. Климановой, 

В. Г. Горецкого, М. В. Головановой и др. 

Завершённая предметная линия «Математика» М. И. Моро и др. 

Завершённая предметная линия «Окружающий мир»А. А. Плешакова и 

др. 

Завершённая предметная линия «Основы религиозных культур и светской 

этики». 4 класс 

Завершённая предметная линия «Изобразительное искусство» под 

редакцией В.С. Кузина, Э.И.Кубышкиной 

Завершённая предметная линия «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, 

Т. С. Шмагиной 

Завершённая предметная линия «Технология» Е. А. Лутцевой, 

Т. П. Зуевой 

Завершённая предметная линия «Физическая культура» В. И. Ляха 

Завершённая предметная линия «Английский язык» Быкова, Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эванс.  

Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также 

развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 

дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг 

для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к 

учебникам, словарей и других пособий. 

 Учебники имеют авторскую учебную программу, которая 

соответствует структуре Примерной программы начального общего 

образования по учебным предметам. На основании Примерной программы по 

учебным предметам НОО, авторским программам УМК «Школа России», 

перспективного учебного плана школы,  учителями разработаны рабочие 

программы  по учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области, в том числе внеурочной деятельности. Рабочие программы   

обеспечивают  достижение планируемых результатов освоения АООП НОО.   

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области  содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование 

Рабочие программы разрабатывались в соответствии с «Положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»» 
2.Приложения: 
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 Система учебников «Школа России» (Приложение №1); 

 Адаптированные рабочие программы учебных предметов (Приложение 

№2); 

 Адаптированные рабочие программы курсов коррекционно-

развивающей области    (Приложение №3); 

 Адаптированные рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

(Приложение №4)  

 

3. Программа  духовно-нравственного развития  и воспитания 

обучающихся  с ЗПР. 

Пояснительная записка. 

Программа духовно-нравственного развития направляет 

образовательную деятельность на воспитание обучающихся с ЗПР в духе 

любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой 

психического развития к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие 

ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР уровня начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции 

— «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 

и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 
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формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных 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, должном и недопустимом; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

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 достижении 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 ответственности 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, родителями, 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 религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 
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            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, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Реализация программы проходит в единстве урочной урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

каждому обучающемуся использовать на практике полученные знания, 

усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России 
является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного 
единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и 
экономической стабильности. Невозможно создать современную 

инновационную экономику, особенно в условиях кризиса, минуя человека, 
состояние и качество его внутренней жизни. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования являются: 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

- Устав МБОУ «СШ №4 п. Ключи». 



134 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

Программа разработана на основе АООП НОО ОВЗ, концепции 

системы учебников «Школа России» и включает шесть разделов: 

1)Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования; 

2) Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

3) Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования; 

4)Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования; 

5)Совместная деятельность МБОУ «СШ №4 п. Ключи», семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся; 

6)Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся уровня начального общего образования 

соотносятся с теми личностными характеристиками, которые описывают в 

портрет выпускника начальной школы, представленный в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а именно: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

3.1. Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся с 

ОВЗ начальной школы.    

Обязательными элементами при организации воспитательной 

деятельности МБОУ «СШ №4 п. Ключи» являются современный 

национальный воспитательный идеал и базовые национальные ценности, а 

также основные направления духовно-нравственного развития и воспитания, 

определенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ОВЗ при получении начального общего образования в МБОУ «СШ №4 п. 
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Ключи» является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из определенной в программе цели, задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, индивидуально-

ответственному поведению; 

• формирование способности к реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе моральных норм, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной установки «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности гимназиста 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимися необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• формирование осознания ценности других людей, ценности человеческой 

жизни; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата, к преодолению трудностей; 

• развитие трудолюбия, бережливости, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
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представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• формирование мотивации к активному участию в общественной жизни; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

жизни представителей народов России и мира; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

3.2.  Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся с ОВЗ  начальной школы. 

Система базовых национальных ценностей определяет самосознание 

российского народа, характер отношений человека к семье, обществу, 

государству, труду, смысл человеческой жизни, расставляет приоритеты 

общественного и личностного развития и включает ценности общие для всех 

граждан нашей страны. Они систематизированы по источникам 

нравственности и человечности. Соответственно в Программе определены 

следующие традиционные источники нравственности: 
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• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость); 

• наука (ценность знания, стремление к истине, научная картина мира); 

• традиционные российские религии (представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога); 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие); 

• природа (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Исходя из этого, в школе  процесс превращения базовых ценностей в 

личностные ценностные смыслы и ориентиры осуществляется путем: 

- включения обучающегося в деятельность открытия им смысла той или иной 

ценности; 

- определения собственного отношения обучающегося к ценностям; 

- формирования у них опыта реализации выделенных ценностей на 

практике. 

Воспитание как составная часть образовательного процесса связано с 
принятием человеком важных правил и ценностей, которые определяют его 
поведение в обществе на разных ступенях его развития. Соответственно 
содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 
ОВЗ в МБОУ «СШ №4 п. Ключи» отбирается на основании выделенных 
выше базовых национальных ценностей. 

Основные направления основ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ОВЗ 
№ 

п./п. 
Направление 
духовно-
нравственного 
развития, воспитания 
обучающихся 

Ценностные основы духовно-
нравственного развития, воспитания 

обучающихся 

1. Воспитание любовь к России, своему народу, своему 
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гражданственности, 
патриотизма,      
уважения к правам, 
свободам и обязанностям 
человека 

краю,     служение     Отечеству, правовое 
государство, гражданское общество; закон и 
правопорядок, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам   государства   и 
гражданского общества; 

2. Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость;         милосердие; честь; 
достоинство;  уважение родителей; 
уважение достоинства        человека; 
равноправие, ответственность,   чувство   
долга;   забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, забота о старших   и   младших;   
свобода   совести и толерантность 

3. 

 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни 
вероисповедания; 

Представление о вере, духовной культуре и 
светской этике; уважение к труду; 
творчество и созидание; 
стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость, 
бережливость, трудолюбие; 

4. 

 

Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни 

здоровье физическое и стремление к 
здоровому 
образу жизни, здоровье нравственное, 
психологическое, нервно-психическое и 
социально-психологическое;  

5. Воспитание ценностного 
отношения к природе 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

родная земля; заповедная природа; планета 
Земля; экологическое сознание; 

 

6. Воспитание ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание) 

красота; гармония; духовный мир человека; 
эстетическое развитие, самовыражение в 
творчестве и искусстве. 
 

Таким образом, каждое из выделенных направлений включает в себя 

формирование определённой части базовых национальных ценностей и 

обеспечивает их усвоение обучающимися в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. При этом важнейшей целью образования 

является духовно-нравственное развитие личности в контексте становления 

ее гражданственности. Механизм реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования в МБОУ «СШ №4 п. Ключи» отражен в 

таблице и представлен определенными видами и формами деятельности. 
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Механизм реализации основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования 

№ 

п/

п 

Направление 

духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

Содержание 

деятельности 

Виды и формы деятельности 

урочная внеурочная внешкольн

ая 

1 Духовно-

нравственное - 

воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения   к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции      

РФ,      с 

государственной    

символикой, 

Гербом, Флагом 

РФ и Камчатской 

области; 

- ознакомление с 

героическими 

страницами 

истории    

России,    

жизнью 

замечательных 

людей, с 

обязанностями 

гражданина; 

-   ознакомление   

с   историей   и 

культурой 

родного     края,     

народным 

творчеством, 

этнокультурным

и  традициями, 

фольклором, 

особенностями 

быта народов 

России; 

- знакомство с 

важнейшими 

событиями в 

Беседы, 

освоение 

программ 

учебных 

предметов 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий 

мир», «Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики»; 

Экскурсии; 

классные 

часы; 

участие в 

мероприяти

ях, 

посвящённы

х 

государстве

нным 

праздникам; 

просмотр 

видеофильм

ов; 

Уроки 

Мужества 

интеллектуа

льно- 

познаватель

ные 

игры; КТД; 

сюжетно 

ролевые 

игры; 

посещение 

музеев, 

выставок; 

участие в 

конкурсах, 

акциях; 

встречи с 

ветеранами, 

военнослуж

ащим и; 

Экскурсии

; 

встречи с 

представит

еля 

ми власти; 

путешеств

ие 

по 

историчес

ким 

и 

памятным 

местам; 

просмотр 

видеофиль

мов; 

участие в 

городских 

программа

х. 
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истории   нашей   

страны,   

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников; 

- знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической 

и гражданской 

направленности, 

детско-

юношеских 

движений, 

организаций,      

сообществ,      с 

правами 

гражданина; 

-  участие  в  

просмотре  

учебных 

фильмов, 

отрывков из 

художественных 

фильмов, 

проведении 

бесед о подвигах 

Российской 

армии, 

защитниках 

Отечества, 

подготовке и 

проведении игр 

военно-

патриотического 

содержания, 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований, 

сюжетно-

ролевых игр на 

местности, 

реализация 

педагогичес

ких 

проектов 
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встреч с 

ветеранами и 

военнослужащим

и; получение 

первоначального 

опыта 

межкультурной 

коммуникации с 

детьми и 

взрослыми - 

представителями 

разных народов 

России; 

знакомство с 

особенностями 

их культур и 

образа жизни - 

участие во 

встречах и 

беседах с 

выпускниками 

своей школы, 

ознакомление с 

биографиями 

выпускников, 

явивших собой 

достойные 

примеры 

гражданственнос

ти и 

патриотизма. 

2 Общекультурное 
- воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания 

 

 получение 
первоначального 
представления о 
базовых 
ценностях 
отечественной 
культуры, 
традиционных 
моральных 
нормах 
российских 
народов; 
- ознакомление 
по желанию 
обучающихся и с 

Освоение 

программ 

учебных 

предметов 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий 

мир»; 

организация 

групповой, 

парной работы 

на уроке 

Кружки; 
экскурсии; 
уроки этики; 
классные 
часы; 
конкурсы 
рисунков; 
КТД, 
праздники; 
конкурсы, 
соревновани
я 

Виртуальн
ые 
путешеств
ия; 
посещение 
выставок, 
музеев; 
участие в 
акциях 



142 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

согласия 
родителей 
(законных 
представителей) 
с деятельностью 
традиционных 
религиозных 
организаций; 
- участие в 
проведении 
уроков этики, 
внеурочных 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
представлений о 
нормах 
морально-
нравственного 
поведения, 
игровых 
программах, 
позволяющих 
школьника 
приобретать 
опыт ролевого 
нравственного 
взаимодействия; 
-
 ознакомлени
е с основными 
правилами 
поведения в 
школе, 
общественных 
местах, обучение 
распознаванию 
хороших и 
плохих 
поступков; 
- усвоение 
первоначального 
опыта 
нравственных 
взаимоотношени
й в коллективе 
класса и МБОУ 
«СШ №4 п. 
Ключи» - 
овладение 
навыками 
вежливого, 
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приветливого, 
внимательного 
отношения к 
сверстникам, 
старшим и 
младшим детям, 
взрослым, 
обучение 
дружной игре, 
взаимной 
поддержке, 
участию в 
коллективных 
играх, 
приобретение 
опыта 
совместной 
деятельности; 
- посильное 
участие в делах 
благотворительн
ости, 
милосердия, в 
оказании 
помощи 
нуждающимся, 
заботе о 
животных, 
других живых 
существах, 
природе; 
- получение 
первоначальных 
представлений о 
нравственных 
взаимоотношени
ях в семье; 

-

 расширени

е опыта 

позитивного 

взаимодействия 

в семье 

3 Социальное -

воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

участие в 
экскурсиях по 
микрорайону, 
поселку, на 
производственны
е предприятия, 
во время 

Освоение 
программ 
учебных 
предметов 
«Технология», 
«Изобразительн
ое 

Участие в 
предметных 
неделях; 
участие в 
конкурсах, 
использован
ие метода 

Экскурсии 
на 
предприят
ия  
подготовка 
и участие 
в 
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жизни которых 
обучающиеся 
знакомятся с 
различными 
видами труда, 
различными 
профессиями, с 
представителями 
разных 
профессий 
 получение   
представлений   
о профессиях 
своих родителей 
(законных 
представителей) 
и прародителей; 
- получение     
первоначальных 
умений 
сотрудничества, 
ролевого 
взаимодействия 
со сверстниками, 
старшими 
детьми, 
взрослыми в 
учебно-трудовой 
деятельности; 
-
 приобретени
е   опыта   
уважительного и 
творческого 
отношения к 
учебному труду; 
- приобретение 
умений 
творчески 
применять 
знания, 
полученные при 
изучении 
учебных 
предметов на 
практике; 

-

 приобретен

ие    

первоначального 

искусство»; 
использование 
метода 
коллективного 
проектирования
; 
использование 
заданий, 
развивающих 

регулятивные 

УУД; 

коллективно
го 
проектирова
ния; 
использован
ие 
заданий, 
развивающи
х 

регулятивны

е УУД; 

обществен
но- 
значимых 

акциях; 
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опыта участия   в   

различных   

видах 

общественно-

полезной        

деятельности        

на базе 

образовательног

о           

учреждения и 

взаимодействую

щих    с    ним 

учреждений 

дополнительного       

образования, 

других 

социальных 

институтов. 

4 Спортивно-
оздоровительное 
-формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и    
здоровому образу 

жизни 

 приобретение 
знаний о 
здоровье, 
здоровом образе 
жизни,  
возможностях 
человеческого 
организма, об 
основных 
условиях и 
способах 
укрепления 
здоровья; 
- участие  в  
беседах  о  
значении 
занятий 
физическими 
упражнениями, 
активного образа 
жизни,   спорта,   
прогулок  на  
природе для 
укрепления 
своего здоровья; 

-

 практическ

ое  освоение  

методов  и форм 

Беседы; 

освоение 

программ 

учебных 

предметов 

«Физическая 

культура», 

«Окружающий 

мир; 

использование 

здоровьесберег

ающих 

технологий; 

КТД;   

участие в 

акциях, 

конкурсах 

рисунков, 

плакатов,  

днях 

здоровья; 

занятия в 

спортивных 

секциях; 

участие в 

соревновани

ях;  

Занятия в 
спортивны
х 
секциях; 
участие в 
соревнова
ниях; 
туристичес
кие 

походы 
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физической   

культуры, 

здоровьесбереже

ния, простейших         

элементов 

спортивной 

подготовки; 

5 Экологическое - 
воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание) 

 

 усвоение 
представлений 
об 
экокультурных 
ценностях, 
традициях 
этического 
отношения к 
природе в 
культуре 
народов России, 
других стран, 
нормах 
экологической 
этики, об 
экологически 
грамотном 
взаимодействии 
человека с 
природой; 
- получение      
первоначального 
опыта 
эмоционально-
чувственного 
непосредственно
го        
взаимодействия с 
природой, 
экологически 
грамотного 
поведения в 
природе; 

• получение 
первоначальног
о опыта участия 
в 
природоохранит
ельной 
деятельности, в 
деятельности 
школьных 
экологических 

Освоение 
программ 
учебных 
предметов 
«Литературное 
чтение», 
«Окружающий 
мир» 
Освоение 
программ 
учебных 
предметов 
«Литературное 
чтение», 
«Окружающий 
мир» 

 

Подготовка 
и участие в 
викторинах, 
конференци
ях, 
конкурсах, 
акциях; КТД 
Подготовка 
и 
участие в 
викторинах, 
конференци
ях, 
конкурсах, 
акциях; 

КТД 
 

Занятия в 

спортивны

х 

секциях; 

участие в 

соревнова

ниях; 

туристичес

кие 

походы 
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центров, 
экологических 
патрулей; 
участие в 
создании и 
реализации 
коллективных 
природоохранн
ых проектов; 

посильное 
участие в 
деятельности 
детско-
юношеских 
общественных 
экологических 
организаций; 
- усвоение в 
семье 
позитивных 
образцов 
взаимодействия с 
природой. 

6 Общеинтеллект
уальное - 
воспитание 
ценностного 
отношения 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
эстетических и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

- получение 
элементарных 
представлений 
об эстетических 
идеалах и 
художественных 
ценностях 
культуры 
России, культур 
народов России; 
- ознакомление с 
эстетическими 
идеалами, 
традициями 
художественной 
культуры 
родного края, с 
фольклором и 
народными 
художественным
и промыслами; 
обучение видеть 
прекрасное в 
окружающем 
мире, природе 
родного края, в 
том, что 
окружает 
обучающихся в 

Освоение 
программ 
учебных 
предметов 
«Литературное 
чтение», 
«Технология», 
«Изобразительн
ое 
искусство», 
«Музыка», 
«Физическая 
культура» 
 

Участие в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
викторинах, 
фестивалях, 
праздниках; 
реализация 
проектов; 
КТД; 
занятие в 
кружках, 
секциях, 
школе 
искусств 
 

Посещени
е 
музеев, 
выставок, 
театров; 
экскурсии 
 



148 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

пространстве 
лицея и дома, 
сельском и 
городском 
ландшафте, в 
природе в разное 
время суток и 
года, в 
различную 
погоду; обучение 
понимать 
красоту 
окружающего 
мира через 
художественные 
образы; 
- обучение 
видеть 
прекрасное в 
поведении и 
труде людей, 
знакомство с 
местными 
мастерами 
прикладного 
искусства, 
наблюдение за 
их работой; 
- получение 
первоначального 
опыта 
самореализации 
в различных 
видах 
творческой 
деятельности, 
умения выражать 
себя в доступных 
видах и формах 
художественного 
творчества; 
участие вместе с 
родителями 
(законными 
представителями
) в проведении 
выставок 
семейного 
художественного 
творчества, 
музыкальных 
вечеров, в 
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экскурсионно-
краеведческой 
деятельности, 
реализации 
культурно-
досуговых 
программ, 
включая 
посещение 
объектов 
художественной 
культуры с 
последующим 
представлением 
в лицее своих 
впечатлений и 
созданных по 
мотивам 
экскурсий 
творческих работ 
Посещение 
музеев, 
выставок, 
театров; 
экскурсии. 

3.3.Содержание воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ 

начальной школы. 

В основе Программы и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы: 

- принцип ориентации на идеал, обусловленный тем, что воспитание всегда 

ориентировано на определённый идеал, который являет собой высшую цель 

стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает 

внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное), единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. Программа направлена на 

достижение национального воспитательного идеала. 

- аксиологический принцип, связанный с тем, что ценности определяют 

основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества 

ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

- принцип следования нравственному примеру, который является 

ведущим методом нравственного воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 
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Содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

систем ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется 

конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

- принцип идентификации (персонификации), в этом случае 

идентификация рассматривается как устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В 

этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — 

яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные    с    той    ситуацией,    в    которой    они    себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

- принцип диалогического общения, обусловленный тем, что диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 

Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть 

совместное освоение базовых национальных ценностей. 

- принцип полисубъектности воспитания, связанный с тем, что в 

современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 
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разделяемых в семи субъектами развития и воспитания обучающихся. 

- принцип системно-деятельностной организации воспитания, 

обусловленный тем, что воспитание, направленное на духовно-нравственное 

развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно-полезной, деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из 

базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу, а понимание будет являться ответом на 

поставленный вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. 

Реализация Программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый участник образовательного процесса разделяет 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, стремясь 

к их реализации в практической жизнедеятельности: 

•  в содержании и построении урочной деятельности; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

урочной и внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся начальной школы; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

• в личном примере обучающегося. 

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов воспитания: семьи, общественных организаций и МБОУ «СШ №4 

п. Ключи», организаций дополнительного образования, культуры и спорта. 

Воспитание как процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей) определяет поведение человека в обществе на разных ступенях 

его развития. В педагогическом смысле воспитание - процесс не стихийный, 

а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и обучающимися. 

Соответственно данный процесс осуществляется в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Урочная деятельность организуется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; требованиями ФГОС НОО ОВЗ; 

согласно учебному плану и программам, разработанным на основе 

требований нового образовательного стандарта, и программам линии 

учебников «Школа России». Данная деятельность предполагает осмысление 

ценностей («на словах») при решении нравственно-оценочных заданий по 

литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим 

личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 
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обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими 

коллективного взаимодействия. 

Таким образом, в урочной деятельности программа формирование 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования реализуется через: 

- изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития, знакомство с разными профессиями, их ролью 

и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей в разных предметах; 

знакомство со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими 

здоровью людей; 

- реализацию нравственных правил поведения в учебном взаимодействии 

через проблемный диалог, полилог, продуктивное чтение, групповую форму 

работы; 

- реализацию гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях 

посредством технологии оценивания; групповой работы на разных 

предметах; специфических предметных методик, требующих коллективного 

взаимодействия и поддержки; 

- получение трудового опыта в процессе учебной работы, оценивание 

результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания; 

- творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных проектов. 

- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы.  

В ходе внеурочной деятельности ценностные знания и опыт 

приобретаются обучающимися в ходе участия в специально организованных 

в МБОУ «СШ №4 п. Ключи» беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков: 

- знакомство с правилами нравственного и гражданского поведения, 

обучение распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе 

различных мероприятиях: беседы и классные часы; просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации 

нравственного поведения; экскурсии; коллективно-творческие дела; ролевые 

игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; туристические 

походы и другие формы совместно деятельности, требующие выработки и 

следования правилам нравственного поведения, решения моральных дилемм; 

встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно 

гордиться; ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, 

требующие выхода из национальных, религиозных, общественных 

конфликтов; 

- знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления 

здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья 

общества, семьи в ходе различных мероприятий: спортивные праздники, 

подвижные игры (в т.ч. с родителями); занятия в спортивных секциях; 

туристические походы; классные часы, беседы, коллективно-творческие 
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дела; экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим здоровье; встречи-беседы с интересными 

людьми, ведущими активный образ жизни, с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами-

любителями и пр. 

Внешкольная деятельность направлена на формирование начального 

гражданского опыта, приобретаемого обучающимися в процессе решения 

реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в озеленении своего двора). Например: 

- посильное участие в оказании помощи другим людям: подготовка 

праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся; решение практических 

личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в детских 

сообществах, разрешение споров, конфликтов; 

- забота о памятниках защитникам Отечества; 

- участие в работе школьного музея; 

- опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: 

украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, 

улицы; расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и 

устройству быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, 

простейший ремонт вещей); занятие народными промыслами; работа в 

творческих мастерских; отдельные трудовые акции; 

- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды: соблюдение правил личной гигиены, чистоты 

тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в 

помощи; составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - 

учёбы, труда и отдыха; организация коллективных действий (семейных 

праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе; отказ от 

вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании и пр. 

3.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации обучающихся с ОВЗ  начальной школы. 

Одной из педагогических задач реализации программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития, воспитания и гражданского становления 

обучающихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся путем проведения родительских собраний и 

тематических педагогических советов, родительского совета школы, 
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организации родительского лектория, выпуска информационных материалов 

и публичных докладов школы по итогам работы за год; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций, 

расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения  

их  к   активной  деятельности,   активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ОВЗ  

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

Духовно-нравственное направление - Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека 

1. Получение первоначальных 

представлений о Конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – гербом, флагом, 

гимном, гербом и флагом 

Камчатского края, Усть-

Камчатского муниципального 

района, Ключевского сельского 

поселения, МБОУ «СШ №4 п. 

Ключи» 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнение 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

3. Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России 

4. Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

- классные  тематические часы к Дню 

Конституции, 

-конкурсы, викторины на знание 

государственной символики, 

-разучивание гимна России, Камчатского 

края, школы и его исполнение; 

-оформление  стенда «Государственные 

символы России» в классном кабинете; 

- экскурсии в  музей боевой Славы в/ч 

№25552,  

 -виртуальная  экскурсия в виртуальный 

школьный музей «Ветераны Великой 

Отечественной войны»,  

- классные  тематические часы ко Дню 

героев Отечества, знаменательным 

датам, 

- путешествие по историческим и 

памятным местам:  к обелиску павшим в 

годы гражданской войны,  

-сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания,  

-беседы и классные часы «Что значит 

любовь к Родине?», «Что связывает меня 

с моими друзьями, моими земляками, 

моей страной?, «Кем из наших предков я 

горжусь?», «Что делать, если я 

столкнулся с несправедливостью?», «Как  

разные народы могут жить в мире друг с 

другом», «Для чего людям нужно 
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патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций,  сообществ, с 

правами гражданина 

6. Знакомство с музеями, 

памятниками культуры, истории 

7. Получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, 

ознакомление с биографией 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

государство», «Документы, охраняющие 

детство»;  

-просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов,  

представляющих образцы гражданского 

и примеры антигражданского поведения, 

в том числе противоречивые ситуации 

(«Тимур и его команда», «Щенок» и др.);  

-коллективно-творческие дела 

(творческие конкурсы, художественные 

выставки , акция и т.п.):  

-акция «Письмо ветерану Великой 

Отечественной войны», 

-акция «Открытка», 

-акция «Георгиевская ленточка»  

-«Открытое письмо солдату»,  

-«Детский рисунок против войны»; 

встречи-  

-беседы с ветеранами войны и труда, 

людьми, делами которых можно 

гордиться; 

 -осуществление вместе с родителями 

творческих проектов национальной, 

гражданской, социальной на-

правленности; ролевые игры, 

моделирующие ситуации гражданского 

выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, 

общественных конфликтов; 

-участие в исследовательских проектах 

по изучению и со 

хранению культурных богатств родного 

края (фольклор, народные ремесла и 

т.п.),  

-забота о памятниках защитникам Отече-

ства участие в культурных мероприятиях 

города,  

- смотр строя и песни, 

- участие в социальных проектах, 

-поход одного дня,  

-экологический десант, 

- классные часы «Права и обязанности 

школьника», 

- встречи с ветеранами Великой 
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Отечественной войны, 

- встречи с интересными людьми 

посёлка, 

- классные часы «Мои родители – 

выпускники школы №4 п.Ключи» 

 

Общекультурное направление - Воспитание нравственных чувств и  

этического сознания 

 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными 

культурами 

3. Участие в уроках этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия 

4. Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков 

5. Усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе 

класса и ОО – овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

- беседы и классные часы  («Что меня 

радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне 

стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я 

стараюсь - не лениться... не 

обманывать... не хвастаться ...  

не завидовать». «Делай добро себе и 

другим», «След душевной чистоты»; 

- просмотр и обсуждение ви-

деофрагментов, фильмов, пред-

ставляющих противоречивые ситуации 

нравственного поведения; 

- классные часы «Добро и зло на 

полотнах художников»,  

«Старые песни о главном»; 

- коллективно-творческие дела 

(театральные постановки, ху-

дожественные выставки и т.п.) «Долг  

и совесть в жизни людей», «Что такое 

«хорошо» в пословицах моего народа», 

«Сказка ложь, да в ней намёк, добру 

молодцу урок»; 

- ознакомление (по желанию детей и с 

согласия родителей) с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций: экскурсии в места 

богослужения, добровольное участие в 

подготовке и проведении религиозных 

праздников, встречи с религиозными 

деятелями; 

- ролевые игры, моделирующие 

ситуации нравственного выбора; 

- туристические походы и другие формы 

совместно деятельности, требующие 

выработки и следования правилам 

нравственного поведения, решения 
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деятельности 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся людям, заботе о 

животных, природе 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

моральных дилемм; 

 -вовлечение обучающихся в  кружки 

художественно-эстетической 

направленности, 

- литературные гостиные,  

- посещение картинных галерей, 

художественных выставок; 

-классный час «Школа-наш дом» по 

изучению правил внутреннего 

распорядка ОО; 

-акция «Мягкая игрушка-воспитанникам 

детского дома», 

-акция «Посылка солдату», 

-акция «Помоги птицам», 

-акция «Открытка пожилому человеку», 

- подвижные игры на переменах на 

сплочение коллектива, 

-ролевые игры «Как себя вести в 

автобусе?», «Мы идём в театр», 

- Цикл классных часов «Моя семья»: 

«Моё имя и фамилия», «Мой режим 

дня», «Мои обязанности по дому», 

«Семейные традиции», «Выходной день 

в моей семье», «Мои  домашние 

животные», «Семейные ценности» и т.д. 

-Цикл классных часов «Профессии моих 

родителей»; 

-Час общения с родителями  «Хобби 

моих родителей»; 

-Родительский мастер-класс; 

-Классный час «Мои родители - 

энергетики»; 

-Классный час «Мои родители - 

спасатели»; 

-Классный час «Мои родители — 

выпускники нашей школы»; 

-Детско-родительские проекты 

(«Культура народов Камчатского края», 

«Новогодний марафон», «Моя малая 

родина – Ключи, «Всё начинается с 

семьи»);   

-Патриотическая акция «Бессмертный 

полк» (поиск и сбор информации о 

членах семьи – участниках Великой 
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Отечественной войны, размещение на 

сайте «Бессмертный полк», выход с 

фотографиями ветеранов на парад 

Победы в п Ключи; 

-Акция «Открытка». Поздравление пап и 

дедушек, ветеранов Великой 

Отечественной войны  с Днем 

защитника Отечества; 

-Акция «Открытка». Поздравление мам 

и бабушек, учителей, ветеранов 

педагогического труда, женщин- 

ветеранов Великой Отечественной 

войны  с Днем 8 Марта; 

-Спортивные соревнования «Папа, мама, 

я - спортивная семья»; 

-День открытых дверей в начальной 

школе; 

-Выставки семейного творчества; 

-Праздник «День матери»; 

-Школьная туристическая акция «Юные 

туристята»; 

-Кросс «Кросс наций» в рамках 

муниципальной олимпиады «Здоровый 

мир»; 

-Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) обучающихся; 

-Организация родителями 

познавательных экскурсий в музеи, на 

выставки; 

-Мероприятия, организованные советом 

родителей школы или класса (рейды по 

проверке внешнего вида обучающихся, 

рейд по проверке своевременного 

прихода на учебные занятия, мастер-

классы); 

 

Социальное направление- Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

 

1. Участие обучающихся в 

экскурсиях по городу, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, профессиями в ходе 

 - праздники-игры по теме труда: 

ярмарки, «Город мастеров», «В гостях у 

Самоделкина»; 

- заочные экскурсии, видеопутешествия 
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экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий 

2. Знакомство с профессиями 

своих родителей, с трудовыми 

династиями 

3. Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности 

4.Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении 

учебных предметов на практике 

6. Участие в общественно-

полезной деятельности на базе 

МБОУ «СШ №4 п. Ключи» в 

учебное и  внеучебное время 

7. Приобретение умений и 

навыков самообслуживания в 

школе и дома 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с 

войнами-выпускниками, 

служившими в рядах российской 

армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры 

высокого профессионализма 

по знакомству с разными профессиями 

своего края  

и мира; 

- коллективно-творческие дела по 

подготовке трудовых праздников; 

- встречи-беседы с людьми различных 

профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами; 

- ролевые игры, моделирующие 

экономические, производственные 

ситуации; 

- совместные проекты с родителями 

«Труд моих родных».  

- украшение и наведение порядка в 

пространстве своего дома, класса, 

школы, улицы; 

- расширение возможностей и навыков 

по самообслуживанию и устройству 

быта близких,  

- экскурсии по посёлку: «Улица, на 

которой я живу», «Мемориальная доска 

на моём доме», 

-экскурсии на производственные 

предприятия посёлка, 

- встречи с интересными людьми, 

-фотовыставки, 

-кулинарный мастер-класс, 

-мастер-класс по плетению косичек, 

-акция «Посади дерево на Ученической 

аллее», 

-изготовление кормушек для птиц, 

-классный час «Мои родители-

спасатели», 

-классный час «Мои родители-

энергетики», 

-классный час «Я бы в лётчики пошёл», 

-классный час «Профессия моих 

родителей», 

-беседа «Мои обязанности по дому», 

-организация дежурства в классе, 

-рейд «Сохрани свой учебник», 

-Конкурс на лучший ученический 

дневник, лучшую ученическую тетрадь, 

- субботники, 
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- акция «Чистый школьный двор», 

- санитарные пятницы, 

- озеленение кабинета,  

- генеральные уборки классного 

кабинета, 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

1. Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традиций этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой 

2. Получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе 

3. Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности 

4. Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой, расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие 

вместе с родителями в 

экологической деятельности по 

месту жительства 

- экскурсии в краеведческие музеи, 

видеопутешествия, туристические 

походы, знакомящие с богатствами и 

красотой природы родного края; 

- классные часы, беседы по «Как помочь 

природе убрать наш мусор?», «Выезд на 

пикник - праздник для человека, беда 

для природы?», «Берегите Землю, 

берегите!»; 

- ролевые игры, моделирующие 

природоохранные мероприятия; 

- участие в работе экологических 

кружков; 

- создание текстов (объявления, 

рекламы, инструкции и  

пр.) на тему «Бережное отношение к 

природе», 

- субботники, 

--акция «Чистый школьный двор», 

- санитарные пятницы, 

- озеленение кабинета,  

- генеральные уборки классного 

кабинета, 

- туристические походы, 

-поход одного дня, 

-путешествие по родному краю, стране 

-школьный праздник «Золотая осень», 

 - экологические десанты, 

-акция «Помоги птицам», 

-акция «Сделай кормушку», 

Общеинтеллектуальное направление - Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

 

1. Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

-игры «Красота вокруг нас!», «Красота в 

привычном» (погода, дома и т.п.); 

- посещение концертов, участие в 
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ценностях культуры России, 

культур народов России 

2. Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами 

3. Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение 

объектов художественной 

культуры 

фестивалях, экскурсии,  

прогулки; 

- путешествия по знакомству с красотой 

природы, с рефлексией  «Что 

прекрасного ты увидел?; «В ка 

ких художественных образах отразилась 

красота?»; 

- классные часы, беседы по примерным 

темам: «Красота в  

жизни людей», «Как мы отличаем 

красивое от безобразного?», «Что такое 

некрасивый поступок?», «Создание и 

разрушение красоты - словом, жестом, 

действием», «Как сказать правильно?», 

«Красота родного языка»; 

- занятия в творческих кружках 

- опыт самореализации в худо-

жественном творчестве; 

- встречи-беседы с людьми творческих 

профессий; 

- участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров.  

-занятия в кружках художественно-

эстетического направленности, 

-встречи с представителями творческих 

профессий, 

-знакомство с памятниками зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок,  

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздникам  

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, 

 - Беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

- изучение предметов (окружающий мир, 
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гербом и флагом Камчатского 

края 

литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнение 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

- Беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр кинофильмов,  

- путешествие по историческим и 

памятным местам,  

-сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

- экскурсии, туристско-краеведческих 

экспедиции, 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников 

- Беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, посвящённые 

государственным праздникам, 

  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций,  сообществ, с 

правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 

-мероприятия и события, проводимые 

ЦДО, 

-сюжетно-ролевые игры  

 

6. Знакомство с музеями, 

памятниками культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 

Российской армии,  

- встречи с ветеранами 

- участие в городских программах 

7. Получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

- Беседы, 

- народные игры, 

- участие в городских программах 
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взрослыми – представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни 

-организация национально-культурных 

праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, 

ознакомление с биографией 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 

- родители – выпускники школы 

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными 

культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

- экскурсии в соборы, в места 

богослужения, 

-добровольное участие в религиозных 

праздниках, 

- встречи с религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 

4. Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-изучение курса «Полезные привычки» 

5. Усвоение первоначального 

опыта нравственных 

- беседы, 

- коллективные игры, 
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взаимоотношений в коллективе 

класса и ОУ – овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности  

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся людям, заботе о 

животных, природе 

- участие в благотворительных акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- волонтёрское движение, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-проведение Дней старшего поколения, 

-социальные проекты 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, 

прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя дружная 

семья», «Мама, пап, я – спортивная 

семья» 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического древа 

семьи, 

- творческие работы («Моя семья», 

«Мои родители», «Бабушка и дедушка», 

«Военные реликвии моей семьи», «Что в 

имени моём…») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие историю 

семьи, преемственность между 

поколениями 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 
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Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в 

экскурсиях по городу, во время 

которых знакомятся с 

различными видами труда, 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями 

разных профессий 

 - экскурсии по городу, 

-экскурсии на производственные 

мероприятия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 

 

2. Знакомство с профессиями 

своих родителей, с трудовыми 

династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших 

родителей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3. Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация  

4.Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих 

знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-

полезной деятельности на базе 

МБОУ «СШ №4 п. Ключи»  в 

учебное и  внеучебное время 

- субботники, 

- санитарные пятницы, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

7. Приобретение умений и 

навыков самообслуживания в 

школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с 

войнами-выпускниками, 

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 
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служившими в рядах российской 

армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры 

высокого профессионализма  

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традиций этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой 

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр  фильмов  

- классные часы  

 

2. Получение первоначального 

опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе  

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, стране 

-школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события, 

- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой, расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие 

вместе с родителями в 

экологической деятельности по 

месту жительства 

- работа с семьёй 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях  (эстетическое 

воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных  -изучение предметов (ИЗО, музыка, 
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представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России 

технология), 

-встречи с представителями творческих 

профессий, 

-экскурсии на художественные 

производства, 

-знакомство с памятниками зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

-система экскурсионно-краеведческой 

деятельности, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных ярмарок, 

- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

-уроки технологии, изобразительного 

искусства, 

-занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического 

направления 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение 

объектов художественной 

культуры 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздникам  

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

Совместная деятельность МБОУ «СШ №4 п. Ключи», семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

начального общего образования осуществляются  МБОУ «СШ №4 п. 

Ключи»,  семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива МБОУ «СШ №4 п. Ключи».    

В совместной деятельности предполагается использовать такие формы 

взаимодействия, как 

 участие представителей общественных организаций и объединений, 
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традиционные религиозные организации с согласия обучающихся и их 

родителей в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, 

согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начального образования и одобренных 

педагогическим советом  и родительским советом; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в МБОУ «СШ №4 п. Ключи». 

В настоящее время  образовательная организация не способна только 

своими силами  обеспечить полноценное духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. Для решения этой общенациональной задачи 

необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнёрские 

отношения с другими субъектами социализации: семьёй, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, предприятиями. В  МБОУ «СШ №4 п. Ключи» духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются  совместно с семьёй, социальными партнёрами 

ОО -предприятиями и организациями п.Ключи (Администрация КСП, ГБУЗ 

КК ЦЗН, ООО «Комунэнерго»), учреждением дополнительного образования 

–МБОУ ДОД ДЮСШ, ДМШ №1», учреждениями культуры (МКОУ ЦД и К 

п. Ключи, поселенческая библиотека, », детская школа искусств), войсковой 

частью №25552, ОП №8 МВД России в УКМР КК, ПДН ОП №8, ОГИБДД 

ОП №8 в соответствии с целью и задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся с ОВЗ  МБОУ «СШ №4 п. Ключи».  

3.6.1. Повышение педагогической культуры родителей 

           Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 

важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся уровня начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статье 38, 43, Конституции Российской 

Федерации, в главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации «Об 

образовании в РФ». 

Система работы МБОУ «СШ №4 п. Ключи» по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 
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обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ОВЗ младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся с ОВЗ, оценке эффективности 

программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, семейные традиции. 

Формы взаимодействия повышения педагогической культуры 

родителей в МБОУ «СШ №4 п. Ключи» 

1. Решаемые задачи Укрепление роли семьи в воспитании 

обучающихся; Вовлечение родителей (законных 

представителей) в государственно-общественное 

управление; 

Воспитание  интереса к истории семьи, её 

традициям; 

Воспитание чувства уважения к членам семьи, 

гордости за свою семью;  

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста. 

2. Формы  

взаимодействия 

 

2.1 Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

Правовой направленности: 

Круглый стол «Права и обязанности родителей 

(законных представителей): ознакомление 

родителей (законных представителей) с их 

правами  и обязанностями (статьи 38, 43, 

Конституции Российской Федерации,  глава 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ 

«Закон об образовании в Российской 
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Федерации»;  

Ознакомление родителей (законных 

представителей)  с локальными актами ОО 

(Положением о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся МБОУ «СШ №4 п. Ключи», 

Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «СШ №4 п. Ключи»,  

приказами  «О школьной форме и внешнем виде 

обучающихся», "О запрете пользования 

сотовыми телефонами во время учебного 

процесса"; 

Родительское собрание «Комендантский час»; 

Психолого-педагогической направленности: 

Психолого-педагогический тренинг; 

Психолого-педагогический лекторий 

(«Семейные ценности», 

«Эмоциональное развитие младших подростков, 

профилактика неэффективных методов 

воспитания», «Адаптация первоклассников»; 

Индивидуальные консультации  психолога, 

социального педагога, логопеда для родителей; 

Родительский всеобуч «У нас в семье - 

школьник»; 

Выпуск памяток для родителей («Ваш ребенок - 

ученик», «Ваш ребенок – первоклассник», «Как 

готовить домашнее задание», «Режим дня 

младшего школьника»; 

Семейная гостиная, 

Родительская конференция, 

Здоровьесберегающей направленности: 

-Родительский всеобуч «Ребенок и компьютер», 

«Режим дня младшего школьника», «Нужна ли 

прививка ребёнку?», «Профилактика простудных 

заболеваний», 

-Родительское собрание  «Горячее питание 

школьников»,  

2.2 Проведение 

совместных 

мероприятий по 

направлениям 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в ОО 

Цикл классных часов «Моя семья»: «Моё имя и 

фамилия», «Мой режим дня», «Мои обязанности 

по дому», « Семейные традиции», «Выходной 

день в моей семье», «Мои  домашние 

животные», «Семейные ценности»  

Цикл классных часов «Профессии моих 

родителей»; 

Час общения с родителями  «Хобби моих 
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родителей»; 

Родительский мастер-класс; 

Классный час «Мои родители - энергетики»; 

Классный час «Мои родители - спасатели»; 

Классный час «Мои родители — выпускники 

нашей школы»; 

Детско-родительские проекты («Культура 

народов Камчатского края», «Новогодний 

марафон», «Всё начинается с семьи»);   

Патриотическая акция «Бессмертный полк» 

(поиск и сбор информации о членах семьи – 

участниках Великой Отечественной войны, 

размещение на сайте «Бессмертный полк», 

выход с фотографиями ветеранов на парад 

Победы в п.Ключи); 

Акция «Открытка». Поздравление пап и 

дедушек, ветеранов Великой Отечественной 

войны  с Днем защитника Отечества; 

Акция «Открытка». Поздравление мам и 

бабушек, учителей, ветеранов педагогического 

труда, женщин-ветеранов Великой 

Отечественной войны  с Днем 8 Марта; 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я - 

спортивная семья»; 

День открытых дверей в начальной школе; 

Выставки семейного творчества; 

Праздник «День матери»; 

Школьная туристическая акция «Юные 

туристята»; 

Кросс «Кросс наций» в рамках муниципальной 

олимпиады «Здоровый мир»; 

Экскурсии на предприятия, где работают 

родители (законные представители) 

обучающихся; 

Организация родителями познавательных 

экскурсий в музеи, на выставки; 

Мероприятия, организованные советом 

родителей школы или класса (рейды по проверке 

внешнего вида обучающихся, рейд по проверке 

своевременного прихода на учебные занятия, 

мастер-классы); 

3.7 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

с ОВЗ  начальной школы  
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       Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации воспитания и социализации младших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 
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1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость 

к новому 

социальному 

знанию, 

стремление понять 

новую  школьную 

реальность 

 

 

Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для  самого 

воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность 

по самовоспитанию(самоизменению) 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и деятельности) 

 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и 

третьем классе, 

как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг с 

другом 

  Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, 

не должны привести к исключению его из 

этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, 

желанием  

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду.Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 
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личностные 

качества и 

способности 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностныйподход и принцип 

сохранения целостности систем 

     Организация социально-открытого пространства духовно-нравственного 

развития  и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений,  навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно-полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 
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       Реализация программы предполагает создание воспитательного 

пространства, где субъекты деятельности (педагоги, родители) разделяют 

ключевой смысл духовных и нравственных идеалов и 

ценностей,положенныхв основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей; 

 в учебной и внеучебной  деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам. 

 

Перечень примерных воспитательных форм и мероприятий 

 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

     Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», «Государственные 

символы России», цикл бесед «Трудиться- всегда 

пригодится», «Твое здоровье». 

«Что значит  быть учеником?» , «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья», «Моя 

малая Родина»,«Народные приметы», «Мой 

домашний любимец». 

 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новогодняя сказка», Дети на 

дороге, Фестиваль патриотической песни, смотр 

строя и песни, «Осенний фестиваль», 

Посвящение в  первоклассники,  

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков 

«Осторожно, дети!» «Волшебный мир здоровья», 

конкурс рисунков «Салют, Победа!», конкурс 

чтецов «Читая о войне» 
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Спортивные 

соревнования 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

     Проектная 

деятельность 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья»,«Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики», «А, ну- ка, девочки». 

 

«Азбука безопасности». 

 

 «Я и мир вокруг меня». 

 

2 уровень 

(2-3 класс) 

 Беседы 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

Спортивные 

соревнования, 

Сюжетно-

ролевые игры 

Учебно-

исследователь

ские  

конференции 

Проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 

семья»,«Какпоявилась религия», «Что такое 

Конституция?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, 

когда на свете есть друзья...». 

 

«Хочу и надо- трудный выбор», «Профессии 

моих родителей», «Люблю тебя, Камчатка», 

«Народности  Камчатки», «Моя родословная», «Я 

и мое имя», «Название моего поселка», «Моя  

любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новогодняя сказка», Фестиваль 

патриотической песни, Смотр строя и песни. 

Конкурсы рисунков, конкурс чтецов «Читая о 

войне» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья», 

 «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

 

«Я и мир вокруг меня». 
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3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

Спортивные 

соревнования 

 

 Сюжетно-

ролевые игры, 

 

       Учебно-

исследователь

ские 

конференции 

      Проектная  

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным 

людям»,  «Мир человеческих чувств »,  «Для чего 

нужна  религия». 

 

«Путешествие в храм», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир 

профессий», 

«А гражданином быть обязан», «Память 

сердца...»,  «Из истории семейной летописи», 

«Край любимый, край родной»,  цикл 

мероприятий «По страницам истории Отечества», 

«Мой  любимый  литературный герой», «Труд и 

воспитание характера», «Что значит - быть 

полезным людям?». 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новогодняя сказка», День 

открытых дверей, Фестиваль патриотической 

песни, Смотр строя и песни. 

Конкурсы рисунков, конкурс чтецов «Читая о 

войне» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья», участие в  школьных 

спортивных  турнирах. 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну- ка, 

девочки»,«Друг познается в беде», «Этикет». 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

 

 «Я и мир вокруг меня». 

 

Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию,сформированных в системе воспитательной работы, позволит 

им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям 

и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом 

и государством.  
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 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах.  

 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

Класс 
Задачи Форма 

диагностики 

1класс 

Необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»),которые помогут 

учителю грамотно организовать взаимодействие с 

детьми 

Тест 

направленнос

ти личности 

Б.Басса 

2 -3 класс 

Особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе.  

Анкета 

«Отношение 

учащихся к 

школе, себе и 

другим» 

4 класс 
 Изучения самооценки детей  младшего школьного 

возраста  

Методика 

«Оцени себя» 

 

Система дидактических принципов гуманистического воспитания,  

построенная на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой 

специфики организации воспитательного процесса, включает в себя: 

Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно 

усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы 

ценностей, а добывает их сам в процессе собственной деятельности под 

руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании. 

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, 

содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей 

развития детей. 
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Принцип целостности– предполагает формирование у учащихся не 

отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принцип 

сохранения целостности системы, предполагающего не разрушение, а 

совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя причины 

затруднений. 

Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить каждому ученику возможность освоения культурных 

нравственных и морально-этических норм на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственных правовых норм). 

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе 

реализации идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе 

атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного отношения к 

личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на 

собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной 

к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою 

позицию, но в то же время способной понять и принять альтернативную точку 

зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными нормами 

морали и нравственности. 

 Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного 

опыта социальной активности, практической реализации социально-

значимых проектов, созданных детьми 

 

         Направление Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

Ценностное отношение к России, к 

своей малой родине, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

русскому и родному языку, 

народным традициям;  

к Конституции и законам 

Российской Федерации; 

Проект 

«Я- гражданин 

России»  

  Беседы,  классные 

часы, просмотры 

учебных фильмов, 

участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 
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 к старшему поколению;  

элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского общества; о 

наиболее значимых страницах 

истории страны; 

посвященных 

государственным 

праздникам, в 

подготовке и 

проведении игр 

военно-

патриотического 

содержания, конкурсов 

и спортивных 

соревнований, 

сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

          Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп;  

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами;  

Проект «Я- и мир 

вокруг меня» 

участие в проведении 

уроков этики, 

внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опыт 

ролевого 

нравственного 

взаимодействия; 

 

 

Воспитания 

трудолюбия, 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и 

Проект «Я — и мир 

вокруг меня» 

Экскурсии по поселку, 



181 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

человечества;  

ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 

элементарные   представления    о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки -

трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета     

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

знакомство с 

различными 

профессиями в ходе 

экскурсии на 

производственные 

предприятия,  

знакомство с 

профессиями своих 

родителей, участие в 

организации и 

проведении 

презентаций «Труд 

наших родных»; 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные представления о 

взаимной обусловленности 

физического, социального и 

психического здоровья человека, о 

важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Проект «Я - и мир 

вокруг меня». 

Реализация в ходе 

уроков 

 физической культуры, 

бесед, просмотра 

учебных фильмов, 

 в системе 

внеклассных 

мероприятий, 

 включая встречи со 

спортсменами, 

тренерами, 

представителями 

профессий, 

предъявляющих 

высокие требования к 

здоровью);  

Подготовка и 

проведение 

подвижных игр, 

туристических 

походов, спортивных 

соревнований.; 
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Воспитание  

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде.  

Ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях 

нравственно-этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики;  

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства;  

личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах 

Проект «Я — и мир 

вокруг меня» 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы 

и путешествия по 

родному краю, участие 

в 

природоохранительной 

деятельности (в школе 

и на пришкольном 

участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и 

т. д.). 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Система работы школы по 

повышению педагогической 

культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

совместная педагогическая 

деятельность семьи и школы; 

сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

педагогическое внимание, 

уважение и требовательность к 

родителям; 

поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической культуры 

каждого из родителей; 

содействие родителям в решении 

индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

родительские 

собрания, 

родительские 

конференции, 

организационно-

деятельностные 

и психологические 

игры, собрания-

диспуты, родительские 

лектории, семейные 

гостиные, встречи 

за круглым столом, 

вечера вопросов 

и ответов, семинары, 

педагогические 

практикумы, тренинги 

для родителей и 
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опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 
 

 

 

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 физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образова-

тельного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, усло-

вий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия 

с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

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 возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться 

к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа должна содержать: цель и задачи, планируемые результаты, 

основные направления работы, перечень и характеристику организационных 

форм. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни самостоятельно разрабатывается образовательной 

организацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной 

школы, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в части экологической 

составляющей обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 
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- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Интенсификация учебного процесса, использование новых форм и 

технологий обучения, раннее начало систематического обучения привело к 

значительному росту количества детей, не способных полностью 

адаптироваться к нагрузкам. Внедрение в учебный процесс 

здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных 

изменений в состоянии здоровья школьников. Важно не только сохранить 

здоровье в процессе обучения, но и научить детей заботиться о нем: 

формировать установки на здоровый образ жизни; формировать 

нетерпимость и умение противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

Программа экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся пробуждает в детях желание заботиться о своем 

здоровье, формирует заинтересованное отношение к собственному здоровью, 

конкретизирует механизм реализации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения, который позволит сформировать 

готовность детей к принятию и выполнению правил здорового образа жизни. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы 

являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с 

изменениями на 25 декабря 2013 года), утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189; 

- Приказ МОиН РФ № 1643 от 29.12.2014 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 декабря 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35916); 

- Методические материалы (Письмо МОиН РФ №-03-470 от 09.06.2012г. 

«Материалы по разработке и учебно-методическому обеспечению 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни ООП НОО»); 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 
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начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об   организации   обучения   в   первом   классе четырехлетней 

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

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11 -13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002) и др. 

Структура Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни включает: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих 

в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику МБОУ «СШ №4 п. Ключи», запросы участников 

образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной   

и   оздоровительной   работе,   профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «СШ №4 п. 

Ключи» в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 
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• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность организована по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни проектируется на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом природно-

территориальных и социокультурных особенностей Челябинской области. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся вносит вклад в достижение 

требований к личностным результатам освоения программы начального 

образования. 

Цель программы: формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, экологической 

культуры обучающихся на ступени начального общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

• сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• научить начальным навыкам адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

• формировать основы экологического мышления, опирающегося на 
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экосистемную познавательную модель, как средства формирования 

экологической грамотности, приобщения к экологической культуре 

человечества, экологического самообразования в течение жизни; 

• формировать экологическое сознание, проявляющееся в экологической 

направленности личности - мотивации и ценностных установках на действия, 

поведение в рамках экологического императива, экологического права и 

этических норм в интересах здоровья человека, безопасности жизни, 

устойчивого развития общества и природы; 

• формировать потребность в индивидуальном и совместном 

проектировании и реализации экологически целесообразного, здорового 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; участия в 

социально значимых проектах в интересах устойчивого развития территории; 

• формировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; основ экологической грамотности; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Планируемые результаты программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении начального 

общего образования: 

усвоение обучающимися: 
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социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

первичных   экологических   представлений,   адекватных научным знаниям; 

социальных норм экологически безопасного поведения; 

личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным 

объектам, мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, 

здоровья человека и окружающей его среды при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу-нельзя»; 

коллективно-распределенного опыта применения универсальных 

учебных действий, предметных знаний в практических действиях по 

организации здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

Результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования сформулировали в деятельностной форме. 

Обучающиеся научатся: 

описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 

опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их 

предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи 

здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и 

экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и 

здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль 

здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения 

двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных 

заболеваний; 

приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, 

здоровья природы и поведения человека; разнообразия окружающего мира -

природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; 

экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, 

здоровому питанию; 

противостоянию вредным привычкам; 

необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего 

поведения для природы и человека; следования законам природы; 

высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, 

здоровья и безопасности; 

самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»; 

разыграть экологически проблемные ситуации с обращением за 

помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

планировать и организовать экологически направленную деятельность 

в окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное 

поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места 

проживания; 

рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует 

исправить); 

оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие 

качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, 

окружающих людей, природы; как поступать стыдно; 

рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, 

если...,то...; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей 

среде, индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в 

ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, 

выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечивает 

преемственность начального и основного общего образования. 
 

4.1. Модель организации работы МБОУ «СШ №4 п. Ключи» по 

формированию у обучающихся с ОВЗ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Модель организации деятельности лицея в рассматриваемом 

направлении представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков. 

1.   Создание здоровьесберегающей инфраструктуры включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 
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- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается 

на администрацию образовательной организации. 

В школьном здании созданы условия для здоровьесбережения. В школе 

имеется классные комнаты. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда обучающихся. Школа оснащена системой 

видеонаблюдения и тревожной кнопкой. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время, с 8:30 до 15:00. Количество посадочных 

мест в столовой составляет 150. Организовано горячее питание для 

обучающихся 1-4 классов, в том числе для следующих категорий 

обучающихся: 

- дети-сироты; 

- дети, родители которых имеют инвалидность; 

- дети из неполных семей, у которых один из родителей имеет 

инвалидность; 

- дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации; 

- дети из малоимущих, многодетных семей. 

Охват обучающихся горячим питанием составляет 97%. 

В школе функционируют спортивный зал и спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. В лицее действует медицинский кабинет и логопедический 

кабинет. Для обучающихся 1-4 классов организовано медико-

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. В работе службе 

принимают участие специалисты: педагог-психолог, логопед, социальный 

педагог, классные руководители, заместитель директора по образовательной 

и  воспитательной работе. 

Организация медико-психолого-педагогического сопровождения через: 

- мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса; 

- мониторинг психологического климата в коллективах; 

- мониторинг родительской грамотности по здоровью; 

-противоэпидемиологическую и профилактическую работу 

медицинских работников; 

- обучение гигиеническим навыкам; 

- диспансерное наблюдение по разным группам школьников, 

профилактические прививки работникам и школьникам; 

- оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, через работу структурных подразделений 

службы, Совета профилактики. 
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Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

директор школы; заместитель директора по воспитательной работе; 

заместитель директора по УВР; классные руководители и педагоги школы; 

педагог-психолог; учитель-логопед; социальный педагог; преподаватель-

организатор ОБЖ; медсестра школы; учителя физкультуры; педагоги 

дополнительного образования. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

урочной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

- соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 

процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации 

и объёму урочной и внеурочной нагрузки. 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Используемая в школе система учебников «Школа России» 

содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию 



193 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 

правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. Таким образом, программа реализуется средствами 

урочной деятельности с помощью предметов системы учебников «Школа 

России»   для  начальной  школы.   Данная  система  формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание разделов и 

тем направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В школе соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В 

лицее имеется 3 кабинета основ информатики и вычислительной техники, 

оснащенных необходимой современной техникой. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпы развития и 

деятельности. Учитываются психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности к учебной. 

Во внеурочной деятельности учащиеся могут проявить себя в 

вокальной студии «Веселые нотки», «Волшебная палитра», театральной 

студии «Искорки», секции «Восточные единоборства» и других спортивных 

секциях и кружках художественной направленности. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера младших школьников; 

• организацию динамических пауз; 
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• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию перемен; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Реализация внеурочных  образовательных программ 

Реализация       внеурочных       образовательных программ 

предусматривает внедрение в систему работы МБОУ «СШ №4п. Ключи» 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве курсов внеурочной деятельности или компонентов, 

включённых в образовательную деятельность. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий, а именно: 

- интеграцию в общеобразовательные предметы; 

- проведение часов здоровья; 

- проведение уроков доброты и недель добрых дел; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий; 

- организацию дней здоровья; 

- секции (восточные единоборства, подвижные спортивные игры); 

- Дни здоровья, туристические слеты, зимняя и летняя спартакиады; 

- тематические классные часы и родительские собрания по пропаганде ЗОЖ, 

встречи со специалистами. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся в школе система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам экологии, охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- лекции, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребенка, экологической культуры, здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т.д.; 

- приобретение необходимой научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 
 

4.2. Оценка сформированности экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ. 
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Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются: 

• через анкетирование родителей и обучающихся; 

• через психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных 

группах - адаптация к школе, 2-4 классы - учебная мотивация, 4-ые классы - 

готовность к переходу в среднюю школу; 

• в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции 

в области здоровьсбережения, выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ экологической и оздоровительной 

направленности. 

Содержательные аспекты деятельности МБОУ «СШ №4 п. Ключи» 

по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ.  

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственн

ые 

Формирование 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного уклада 

школьной жизни, 

поведения 

- отбор содержания 

экологического 

образования в 

начальной школе - 

творчество 

народов России, мира; 

образцы 

экологической культуры, 

носителями которых 

являются 

герои сказок, легенд, 

художественных 

произведений; 

педагогически 

адаптированные научные 

знания; 

- укомплектование фонда 
школьной библиотеки 
библиотечкой «Экология. 
Здоровье. Безопасность 
жизни» для начальной 
школы; 

В течение 

года 

Администраци

я 

школы 

МО начальных 

классов 

МО классных 

руководителей 

Социальный 

педагог, 

учителя 

окружающего 

мира, 
учителя 
физкультуры, 
педагог- 
психолог, 
педагоги 
дополнительно
го 
образования, 
библиотекарь, 
педагог- 
организатор 
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- подготовка методики и 
инструментария 
мониторинга достижения 
планируемых результатов 
по формированию 
экологической культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни 
обучающихся 
(проективные методики, 
опросники, тесты); 
- проведение занятий по 
формированию 
социальных установок 
экологически культурного, 
здоровьесберегающего, 
безопасного поведения (в 
отношении к природе и 
людям), самостоятельно 
планировать его; 
- осуществление 
педагогического 
наблюдения в специально 
моделируемых ситуациях; 
- профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

ОБЖ 

 

Здоровьесберегаю
щая 
инфраструктура 
ОУ - 
создание условий 
для 
эффективной 
организации 
образовательной 
деятельности 

- Выявление категорий 
детей, нуждающихся в 
бесплатном питании. 
- Витаминизация блюд. 
- Организация работы 
столовой. 
- Наличие различных 
видов спортивного 
оборудования в 
спортивном зале и на 
спортивной площадке. 
- Наличие в штате 
педагога-психолога, 
учителя-логопеда, 
учителей физической 
культуры, медицинских 
работников. 

Август 
сентябр
ь 

Администраци
я школы 
Медицинский 
персонал 

Рациональная 
организация 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся -
повышение 

- Проведение 
тематических педсоветов 
по вопросам 
нормирования домашней 
работы обучающихся. 
- Замеры объёма 
времени, расходуемого 

В течение 
года 

Администраци
я школы 
МО начальных 
классов 
МО классных 
руководителей 
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эффективности 
учебной 
деятельности 

учащимися на 
выполнение тех или 
иных 

 заданий. 
- Использование 
возможностей системы 
учебников «Школа 
России». 
- Наличие в лицее 
оснащенных 
компьютерных классов, 
режим работы в этих 
классах, режим 
использования ТСО и 
компьютерной техники на 
уроке. 
- Проведение 
психологических 
тренингов для учителей по 
вопросам 
индивидуального подхода 
к обучающимся. 
- Разработка 
разноуровневых заданий 
для самостоятельной 
работы учащихся. 
- Создание ситуаций 
выбора учащимися 
заданий, форм их 
представления и т.п. 

  

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы - 
обеспечение 
рациональной 
организации 
двигательного 
режима 
обучающихся, 
сохранение и 
укрепление 
здоровья детей и 
формирование 
культуры здоровья 

- «Весёлые старты» 

- Спартакиады 
- Оздоровительная 
гимнастика до уроков 
- Физминутки на уроках 

- Динамические паузы 
- Гимнастика для 
глаз, пальцев рук 
- Физические 
упражнения для 
профилактики общего 
утомления 
- Ритмические паузы 
на переменах. 
- «Дни здоровья». 
- Театрализованные 
представления. 
-тренинг  безопасного 
поведения. 

По плану 
воспитатель
ной работы 

Зам. директора 
по ВР, 
педагог- 
организатор, 
учителя 
физкультуры, 
педагог- 
психолог 

Просветительская В течение года зам. 
директора 
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работа с 

родителями 

- объединение 

усилий для 

формирования 

ЗОЖ у 
обучающихся 

по ВР, 
классные 
руководите
ли 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ - 
формирование 
ценности здоровья 
и ЗОЖ у детей 

- Реализация 
общешкольных проектов. 
- Работа спортивных 

секций. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по ВР, 
педагоги 
дополнительно
го 
образования 

 

4.3. Планируемые результаты формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с 

ОВЗ.  

Направление Планируемые результаты 
Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
природы и здоровому 
образу жизни 

1. У обучающихся  сформировано  ценностное  
отношение к 
здоровью природы, своему здоровью, здоровью 
близких и 
окружающих людей. 
2. Обучающиеся    имеют   элементарные    
представления о 
физическом,   нравственном,   психическом   и 
социальном 
здоровье человека. 
3. Обучающиеся    имеют    первоначальный    
личный опыт 
здоровьесберегающей деятельности. 
4. Обучающиеся имеют первоначальные 
представления о роли 
физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его 
образования, труда и творчества. 

Создание 
здоровьесберегающ
ей инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 
помещений санитарным и гигиеническим нормам,  
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 
организация 
образовательно
го процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и  объёму  учебной  и  внеучебной  
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
объединениях дополнительного образования) 
учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 1. Полноценная и эффективная работа с 
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физкультурн
о- 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая  организация 
уроков 

оздоровительной 

работы 

физической культуры и занятий активно-
двигательного характера. 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Эффективное внедрение в систему работы лицея 
программ, направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни 

Просветительская 
работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и 
родителей по проведению спортивных соревнований, 
дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек. 

 

5.Программа коррекционной работы. 

Пояснительная записка. 
Программа коррекционной работы предусматривает 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося  

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК,  индивидуальной программы реабилитации.  

 Целью программы коррекционной работы обучающихся с ОВЗ 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП, коррекция недостатков в физическом и (или)психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Задачи программы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

 оказание помощи в освоении АООП обучающимися с ЗПР;  

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  
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 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП в целом.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение,   оперативно дополняют структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель предметник, педагог-психолог, учитель 

-логопед, учитель –дефектолог, классный руководитель, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования.  При необходимости Программу 

коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной 

организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, ПМПК и других).  

Программа коррекционной работы может предусматривать 

вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень 

участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

 Содержание Программы  коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ЗПР, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
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согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми с ЗПР. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ЗПР выбирать формы 

получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса об их интеграции в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

  Комплексность. Принцип основан на том, что  преодоление 

нарушений должно носить комплексный медико- психолого-педагогический 

характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог- психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.). 
 

Содержание  индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы. 

Программа   включает в себя взаимосвязанные направления коррекционной 

работы, раскрывающие её основное содержание. 

Направления коррекционной работы: 

 Диагностическая работа. Цель: проведение   комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психологомедикопедагогической помощи в условиях школы. 

 Коррекционноразвивающая работа. Цель: оказание  своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в   психофизическом развитии детей с ЗПР в 

условиях школы. 

 Консультативная работа. Цель: обеспечить непрерывность 

специального сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 Информационно просветительская работа. Цель: проведение 

разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 
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Напр

авлен

ия  

Содержание деятельности Формы и 

методы 

работы 

Ответст

венный  

Диагн

остич

еская 

работ

а 

Выявление  особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР при 

освоении основной образовательной 

программы основного общего образования 

Изучение 

документации   

(карта развития 

ребенка и т.д.) 

Тестирование 

Наблюдение 

Мониторинг 

динамики 

развития(дневн

ик 

наблюдений) 

Члены 

ПМПк, 

классны

й 

руковод

итель, 

соц 

педагог, 

педиатр, 

учитель-

предмет

ник, 

краевое 

ПМПК 

Проведение  комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом 

развитии обучающихся с ЗПР 

 Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ЗПР, 

выявление его резервных возможностей;  

 

 Изучение  развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся 

 Изучение  социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка 

Изучение  адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с ЗПР 

 Мониторинг  динамики развития, 

успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования 

Корре

кцион

но-

разви

вающ

ая 

работ

а 

Разработка  и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР 

Индивидуальна

я и групповая 

работа с 

учащимися 

Члены 

ПМПк, 

классны

й 

руковод

итель, 

соцпедаг

ог,учите

ль-

предмет

ник 

Организация  и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

Коррекция  и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой 

сфер 

Развитие  и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии 

Формирование  способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний 

Развитие  форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 
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коммуникативной компетенции 

Развитие  компетенций, необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального самоопределения 

Совершенствование  навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях 

Социальная  защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Консу

льтат

ивная 

работ

а 

Выработка  совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ЗПР, единых для 

всех участников образовательных отношений. 

Консультация 

специалистов. 

Беседы, 

индивидуальны

е 

консультации. 

ПМПк 

Члены 

ПМПк, 

классны

й 

руковод

итель, 

соцпедаг

ог,учите

ль-

предмет

ник. 

Консультирование  специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с 

ЗПР, отбора и адаптации содержания 

предметных программ. 

Консультативная  помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

Консультационная  поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ЗПР 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Инфо

рмац

ионно

-

просв

етите

льска

я 

работ

а 

 Информационная  поддержка 

образовательной деятельности обучающихся 

с ЗПР, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников 

Лекции 

Беседы 

Печатные 

материалы 

Информационн

ые стенды 

Печатные 

материалы 

Родительские 

собрания 

Сайт  школы 

Админис

трация, 

члены 

ПМПк, 

классны

й 

руковод

итель, 

соцпедаг

ог,учите

ль-

предмет

ник. 

Различные  формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – 

обучающимся , их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам 

– вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ЗПР 

Проведение  тематических выступлений для 
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педагогов и родителей (законных 

представителей)  по разъяснению 

индивидуально типологических 

особенностей различных категорий детей с 

ЗПР. 
 

Система комплексного психолого-медико-педагогического  и 

социального сопровождения детей  с ЗПР 

Для реализации Программы коррекционной работы   создана  служба 

комплексного психолого-медико-педагогического и социального  

сопровождения обучающихся с ЗПР.  

Психолого-медико-педагогическая  помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-педагогическое и социальное  

сопровождение обучающихся с ЗПР обеспечиваются членами ПМПк и  

регламентируются локальными нормативными актами, а также ее уставом.  

Реализуется как во время учебы, так и  во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 

Члены ПМПк Содержание деятельности 

Заместитель 

директора  

1. Организационная помощь в проведении основных 

диагностических мероприятий. 

2. Организация работы ПМПк  (руководство и координация 

усилий всех участников) 

3. Помощь учителям и воспитателям в реализации решений 

ПМПк. 

4. Мониторинг процесса сопровождения . 

Педагог-психолог 1. Проведение психодиагностики . 

2. Подготовка материалов к ПМПк, Центральному ПМПК: 

психологическое  представления на обучающихся. 

3.Предоставление   необходимой психологической 

информации об обучающихся. 

4. Проведение занятий по развитию  и коррекции 

эмоционально- волевой сферы обучающихся; 

совершенствование навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом). 

5. Разработка и осуществление развивающих программ.  

6. Психологическая профилактика, направленная на 

сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ЗПР. 
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7.Участие в разработке индивидуальных  программ 

развития обучающихся  . 

 8. Проводить консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. 
9. Осуществлять  информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами( чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов) 

Учитель-предметник, 

кл.руководитель 

1.Подготовка материалов к ПМПк, Центральному  ПМПК. 

Составление педагогического представления  на 

обучающихся, отражающей основные показатели учебной 

деятельности ребенка. 

2.Информация об особенностях общения учащихся со 

сверстниками.  

3. Участие в разработке индивидуальных образовательных 

программ развития обучающихся. 

4.Координирующая деятельность по реализации 

коррекционных программ развития обучающихся. 

5.Осуществление коррекционных занятий с 

обучающимися. 

Учитель-логопед 1. Обследование устной и письменной речи детей. 

2. Подготовка материалов к ПМПк,  Центральному  

ПМПК: логопедического представления на обучающихся. 

3.Предоставление и обсуждение информации о речевом 

развитии обучающихся . 

4.Участие в разработке индивидуальных планов 

дальнейшей работы с обучающимися.  

5.Проведение коррекционно-развивающих логопедических 

занятий с детьми. 

6.Индивидуальное и групповое консультирование 

родителей. 

7.Контроль за уровнем речевой деятельности обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе 

Воспитатель 1.Составление заключения об особенностях поведения, 

интересах, уровне воспитанности обучающихся 

2.Участие в составлении коррекционной работы с 

обучающимися.  

3.Проведение психокоррекционных занятий с 

обучающимися, рекомендуемых специалистами 

консилиума, во внеурочное время. 

Учитель физической 

культуры 

1.Сбор информации о физическом состоянии, развитии 

двигательных навыков. 

2.Выступление с данными о развитии двигательных 

навыков обучающихся на родительских и педагогических 

собраниях. 

3.Проведение лечебно-физкультурных занятий с 

обучающимися, имеющими отклонения в физическом 
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развитии  

4.Консультирование педколлектива и родителей. 

Социальный педагог 

 

1 Изучение особенностей (совместно с психологом) 

школьников с ЗПР, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия. 

2. Защита  прав , охрана  их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов. 

3.Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ЗПР. 

2.Информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

3. Своевременная    социальная  помощь и поддержка 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ЗПР. 

4 Участие   в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав 

и интересов школьников с ЗПР; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога  

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей.  

Медицинский 

работник 

 

1.Определение группы здоровья, изучение социальной 

ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка. 

2.Системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития ребёнка с ЗПР (организует проведение 

диспансерных осмотров). 

3.Участие в диагностике школьников с ЗПР и в 

определении их индивидуального образовательного 

маршрута. 
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4.Выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

сохранению жизни и здоровья  обучающимися с ЗПР, 

детей-инвалидов . 

5.Консультирование педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы, дозированию 

учебного материала, определению основных видов 

учебной деятельности с обучающимися с ЗПР. 

6.В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь.  

7. Консультирует родителей   по вопросам охраны 

здоровья.   

 

Структура  комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального  сопровождения обучающихся с ЗПР представлена  четырьмя  

модулями:    

1.Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения.  

2.Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и 

консультативную деятельность.  

3.Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими 

особенностями.  

4.Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям.  
 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций:     

1. диагностики сущности возникшей проблемы;  

2. информации о сути проблемы и путях ее решения;  

3. консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; 

4. помощи на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:  

 рекомендательный характер советов сопровождающего;  

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);   

 непрерывность сопровождения;  
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 комплексный подход сопровождения.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении 

проблем.  

Задачи сопровождения:  

 правильный выбор образовательного маршрута;  

 преодоление затруднений в учебе; 

 решение личностных проблем развития ребенка;  

 формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи:  

 защита прав и интересов ребенка;  

 массовая диагностика по проблемам развития;  

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

 консультирование всех участников образовательного процесса.  
 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены.Педагог 

отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу).  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми.  

Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.).  

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи.  

Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей.  
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Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–

диагностических случаях проводятся повторные обследования.  

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку психоло-го-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы.  

Программа психолого-педагогического изучения ребенка с ЗПР 

Изучение 

ребенка  

 

Содержание работы  

 

Где и кем выполняется 

работа  

 

Медицинское  

 

Выявление состояния физического 

и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации:  

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды . 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения  

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; 

состояние анализаторов.  

Медицинский работник, 

педагог.  

 

 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог).  

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

Психологи 

ческое  

 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

 Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях  

и во внеурочное время 

(учитель).  

Специальный 

эксперимент (психолог).  

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения за речью 
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структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь.  

ребенка на занятиях и в 

свободное время.  

Изучение письменных 

работ (учитель). 

 Специальный 

эксперимент (логопед)  

 

Социально– 

педагогиче 

ское   

 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. Умение 

учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым мате риалом.  

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек;  

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма.  

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и ответ- 

ственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, 

дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведе-  

нии: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка  

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог).  

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель).  

Беседа с родителями и 

учителями 

предметниками.  

Специальный 

эксперимент (педагог 

психолог).  

Анкета для родителей и 

учителей.  

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности  

 

 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно);  
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 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией 

школы, родителями;  

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 

с ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка;  

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы;  

 контроль успеваемости и поведения обучающихся;  

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый обучающийся с ЗПР чувствовал себя 

комфортно;  

 ведение документации;  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий:  

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять;  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении 

друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 
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специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с 

ЗПР.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению;  

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы;  

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения.  

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об 

их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом).  

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний 

ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу.  

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка.  

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития.  

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 
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преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов 

от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей.  

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.  

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления   индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся   во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа 

в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для развития ребенка.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для 

индивидуальных и групповых занятий. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ЗПР проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения. 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направ  

ление  

 

 

Цель  

 

Форма  

 

Содержание  

 

Предполагаемы

й  

ре-  

зультат  
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Педагоги 

ческая 

коррекция  

  

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений 

и нарушений 

развития, 

преодоление  

трудностей 

обучения    

 Уроки  и 

внеурочные 

занятия  

  

Коррекционн

ые занятия. 

Осуществлени

е 

индивидуальн

ого подхода 

обучения 

ребенка с 

ОВЗ.  

Освоение 

обучающимися  

Образовательно

й программы  

-  

Психоло-

гическая  

коррекция  

Коррекция и 

развитие 

познаватель

ной и 

эмоцио- 

нально-

волевой 

сферы 

ребенка  

 

коррекционно- 

развивающие 

занятия  

- 

Реализация 

коррекционно 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимис

я с ОВЗ  

Сформированно

сть 

психических 

процессов, 

необходимых 

для освоения 

Образовательно

й программы  

Логопеди 

ческая 

коррекция  

 

Коррекция 

речевого раз 

вития 

обучающихс

я - ОВЗ  

 

коррекционно 

-  

развивающие 

групповые и 

индивидуальн

ые занятия  

 

 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ  

 

 

Сформированно

сть устной и 

письменной 

речи для 

успешного 

освоения 

Образовательно

й программы  

Медицинс

кая 

коррекция  

 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающего

ся  

 

Оздоровитель

ные  

процедуры  

 

План 

оздоровительн

ых  

мероприятий 

для обуча 

ющихся с ОВЗ  

Улучшение 

физического  

здоровья 

обучающихся  

  

Социально–педагогический модуль 

1.Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

  Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 
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несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации, на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения.  

Программы повышения профессиональной  

компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении 

и воспитании детей с ЗПР.  

 

Направление  

 

Содержание работы  

 

Ответственный 

Консультирова

ние  

 

Ознакомление с 

психологическими, возрастными 

особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, 

по проблемам воспитания и  

обучения обучающихся с ЗПР  

  психолог 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы,  

Лектории  

 

Обучающие тренинги и 

семинары с педагогами по 

взаимодействию с детьми с ЗПР, 

участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам 

обучения и воспитания, лектории 

по образовательному подходу к 

ребенку с ЗПР, обучение 

приёмам и методам 

коррекционной и 

диагностической работы. 

курсы повышения 

квалификации, психолог  

 

 

 

 

Программа повышения психолого- педагогической 

 компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей с ЗПР.  

Направление  

 

Содержание работы  

 

Ответственный  

 

Консультирова

ние  

Ознакомление  с психолого-

педагогическими, 

Психолог, социальный 

педагог, учитель, врач  
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 физиологическими и 

возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в 

решении трудностей в обучении 

и воспитании  

 

Родительские 

собрания  

 

 

Лекции по профилактике 

школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, 

по формированию детского 

коллектива, по возрастным 

особенностям детей, 

профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и 

проблем школьного обучения, 

физического развития.  

Психолог, учитель,  

врач  

 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам 

обучения и воспитания  

 

администрация, психо-  

лог 

 
 

Этапы   реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами 

школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе  

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя, психологи, медицинские работники, 

социальный педагог). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, 

методолога и обсуждает основания проектирования Программы 

коррекционной работы.  

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта 

медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая  

карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений.  

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая 

реализация  Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики определяется 

содержание деятельности учителей, родителей, психолога, медицинских 

работников.  
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Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) 

включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 

коррекционной работы, рефлексию. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей  , корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 Направления и задачи коррекционной работы 

Направлени

я  

  

 

Задачи 

исследовательско

й работы   

 

Содержание и 

формы работы  

 

Ожидаемые 

результаты  

 

Диагности 

ческое  

 

Повышение 

компетентности 

педагогов;  
 

Диагностика  

школьных 

трудностей 

обучающихся;  
 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития  

 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов; 

изучение индиви 

дуальных карт 

медико-

психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение  

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей 

(карты медико-

психолого-педагоги 

ческой диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей); 

характеристика 

дифференцированны

х групп учащихся  

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования  

 

Консультировани

е учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции  

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка    

 

 

Аналитиче- 

ское  

 

 

Обсуждение 

возможных вари 

антов решения 

проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной  

работы 

Малый педсовет  

 

Коррекция АООП  
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Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации  специальных условий  обучения и воспитания 

детей, включающих: 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются  коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности. 

 Для обучения детей с   ЗПР используются общеобразовательные 

программы, учебники и учебные пособия, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы.  
 

Кадровое обеспечение 
Коррекционную работу осуществляют: педагог-психолог,   социальный 

педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог,   учителя предметники. 

Уровень квалификации работников школы  для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса.  
 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы. 

Для успешной реализации программы созданы:  

 Кабинеты начальных классов, кабинеты педагогапсихолога, 

социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога. А также 

функционируют: 

 Кабинет информатики и ИКТ. 

 Спортивный зал. 

 Библиотека. 

 Столовая, актовый зал. 

 Медицинский кабинет. 
 

Психологопедагогическое обеспечение: 

  оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи; 

 коррекционная направленность учебно воспитательной деятельности; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
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технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности; 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм; 

 обеспечение участия всех детей с ЗПР,  вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 Информационное обеспечение 

 создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей; 

 создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР(Более подробно описаны в целевом разделе АООП НОО обучающихся с 

ЗПР).  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ЗПР.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  
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Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием ООП (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей детей с ЗПР; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на уровне 

обучения.  

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений.  
 

Механизм взаимодействия педагогического коллектива в 

осуществлении образовательного процесса обучающихся через 

различные формы работы. 
Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются:  

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля;  

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  
 

Механизм взаимодействия специалистов школы в области 

коррекционной педагогики.  

 В учебной и  внеурочной деятельности планируются коррекционные 

занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

 Во   внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно- эстетическая, оздоровительная, ритмика и 
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др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с ЗПР.  

 Для развития потенциала обучающихся с ЗПР специалистами и 

педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при необходимости разрабатываются индивидуальные 

учебные планы.  

 Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ЗПР может 

осуществляться педагогами, специалистами и сопровождаться 

дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора  щколы.  

 При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описать их согласованные действия (план обследования 

детей с ЗПР, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на методических объединениях 

рабочих групп и др.  

Механизм реализации программы коррекционной работы  

раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы коррекционной 

работы    и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных 

педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри школы. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

На схеме1 представлена система внутреннего взаимодействия между 

учителями, педагогами-специалистами и педагогами дополнительного 

образования, участвующими в осуществлении коррекционной работы с 

обучающимися. 
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Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На схеме 2 представлена система сетевого  взаимодействия с 

различными  организациями, участвующими в осуществлении 

коррекционной работы с обучающимися  

Схема2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеучебная деятельность 

 Учебная   деятельность 

МБОУ «СШ № 

4п.Ключи» 

 

ДМШ 

ДЮСШ 

ЦКиД 

Отделение полиции №8  

Районная больница № 

1п.Ключи 

КДНиЗП 

Центральный  ПМПК 

КГБОУ СПО «Камчатский 

педагогический колледж» 

Педагоги дополнительного образования 

(кружки, секции, клубы по интересам и возможностям) 

Обучающийся 

с ОВЗ 

учителя 

Урочная деятельность:  

создание специальных 

образовательных условий (режим и 

форма обучения, необходимые 

методы, приемы, средства и 

пособия обучения, 

приспособленная среда обучения) 

Внеурочная деятельность: 

диагностика, беседы-консультации, 

коррекционно-развивающие занятия 

 

 

педагоги-

специалисты 
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6 . Программа  внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, 

соревнования, походы, проекты и др. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной 

частью  внеурочной  деятельности,  поддерживающей  процесс освоения 

содержания АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психо-коррекционными занятиями) и 

ритмикой. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий, 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

Модель внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 

В 2016-17 учебном году  в связи с переходом на поэтапное внедрение  

ФГОС второго поколения и реализацию адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ в школе была 

организована внеурочная деятельность в 5-х и 6-х классах и в 1 «З» классе 

ЗПР. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, 

материально-технического обеспечения школы, интересов и запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) для реализации 
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внеурочной деятельности в МБОУ «СШ №4 п. Ключи» выбрана  модель 

сетевой организации. 

 «Модель сетевой организации» - это организация регулярных курсов 

внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия 

образовательных организаций разных типов и видов, т е реализацию 

отдельных направлений ВУД берут  на себя другие учреждения на основе 

договора о сотрудничестве (партнерстве). 

 

План внеурочной деятельности 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает единство урочной и внеурочной деятельности.  

План неурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СШ №4 п. Ключи». 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей обучающихся и потребностей обучающихся МБОУ «СШ №4 п. 

Ключи» через организацию внеурочной деятельности. 

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора   на   традиции   и   положительный   опыт организации 

внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в лицее: 

Направления внеурочной деятельности за счет школьных ресурсов 

 

Общеинтеллектуальное 1 

Социальное 2 

Духовно-нравственное 1 

Общекультурное 1 

Направления внеурочной деятельности за счет сетевого 

взаимодействия 

Спортивно-оздоровительное 1 

Всего: 6 
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• реализация     образовательных     программ, разработанных педагогами 

школы; 

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в школе являются 

следующие: 

• запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

• приоритетные направления деятельности школы; 

• интересы и склонности педагогов; 

• рекомендации   психолога   как   представителя   интересов и 

потребностей ребёнка. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СШ №4 п. Ключи» организована по 

6 направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

коррекционно-развивающим. 

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих 

формах: художественные, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные секции, экскурсии, соревнования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. На основании запроса родителей, потребностей 

обучающихся внеурочная деятельность носит коррекционно-развивающий 

характер.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации. 

План организации внеурочной деятельности младших школьников в 

условиях реализации образовательного процесса составлен в соответствии с 

нормативными документами федерального уровня и методических 

рекомендаций разработчиков федерального образовательного стандарта 

начального общего образования. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 №1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 N 1643 

п. 19.10 ФГОС НОО; 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
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– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования».  

       При выборе модели организации внеурочной деятельности младших 

школьников в условиях реализации АООП НОО ОВЗ школа руководствуется 

следующими позициями: 

- АООП НОО ОВЗ реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность; 

- внеурочная деятельность реализуется  по направлениям развития личности;  

- запрос родителей направлений курсов внеурочной деятельности; 

- условия реализации МБОУ «СШ №4 п. Ключи». 

Школа реализует внеурочную деятельность  на базе самого 

образовательного учреждения (отдельные направления) и внешних 

организаций дополнительного образования.  

На базе школы внеурочная деятельность реализуется через следующие 

направления: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

научно-познавательное,  духовно-нравственное. 

 Спортивно-оздоровительное направление представлено программой 

«Спортивные игры». 

Общеинтеллектуальноен направление представлено программой 

«Юный исследователь», «Умники и умницы» и «Я учусь создавать проекты». 

 Духовно-нравственное направление представлено программой «Я – 

гражданин России».  

Социальное направление представлено программами «Волшебный 

мир оригами» и «Зеленой росток». 

Общекультурное направление представлено курсом «Театральная 

студия». 

Коррекционно-развивающее направление представлено программами 

педагога-психолога «Азбука добра» и учителя «Мир на ладошках». 

Внеурочная деятельность школьников 1  классов реализуется через 

организацию курсов по следующим направлениям: духовно-нравственное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной 

деятельности на базе МБОУ ДОД ДСЮШ представлены программами 

«Спортивные игры».  

На базе МБОУ «СШ №4 п. Ключи» внеурочная деятельность 

первоклассников представлена социальным, духовно-нравственным, 

общекультурным, общеителлектуальным и коррекционно-развивающими  

направлениями. 

Спортивно-оздоровительное направление 
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представлено  

1) программой «Спортивные игры», руководитель спортивной секции 

Расторгуев А.В. 

Цель: содействие всестороннему развитию личности, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Задачи: 

- укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни, содействие гармоническому, 

физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, формирование коммуникативных компетенций. 

Общекультурное  направление 

представлено 

1)программой театральной студии «Сундучок сказок», руководитель 

Коротеева А.В.. 

Цель: развивать интеллектуальную и психоэмоциональную сферу личности 

средствами театрального искусства, развитие творческих способностей.  

Задачи:  

- комплексно воздействовать на фундаментальные сферы психики ребёнка: 

ум, волю, чувства; 

- создать благоприятные условия для коммуникаций «ученик – учитель», 

«ученик – ученик»; 

- обеспечить ситуацию успеха для каждого ребёнка; 

- развивать познавательную сферу и произвольные психические процессы; 

- повышать стрессоустойчивость и адаптивные возможности учащихся. 

Общеинтеллектуальное направление  
2)программой «Я учусь создавать проекты», руководитель курса 

ПрохницикиЕ.И. 

Цель: информационная поддержка проектной деятельности обучающихся по 

всем учебным предметам школьного курса и развитие умений использования 

современных информационных технологий в образовательном процессе. 

Задачи: 

-  развитие проектных, исследовательских умений младших школьников; 

навыков набора текста; 

-  формирование начального опыта поиска информации в Интернете и 

фиксации найденной информации; 

- развитие умений разработки мультимедийных презентаций и публичных 

выступлений в ходе их сопровождения; способов обработки графических 
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информационных объектов (цифровых фотографий, сканированных 

объектов); 

обучение  школьников  поиску,  отбору,  организации  и  использованию  инф

ормации  для решения учебных и практических задач; 

- 

дать  первоначальные  представления  о  компьютере  и  современных  инфор

мационных технологиях, первичных навыков работы на компьютере; 

 -

дать  представления  об  этических  нормах  работы  с  информацией,  об  инф

ормационной безопасности личности и государства; 

- развивать у  обучающихся  исследовательские умения,  познавательную  и 

творческую  активность. 

Духовно-нравственное направление 

представлено программой «Я -  гражданин России», руководитель курса 

Винокурова Т.А. 

Цель: формирование у детей нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и 

самовоспитания. 

Задачи: 

- развивать способности увидеть нравственную ситуацию. 

-создавать условия для осознания нравственных правил как ориентира 

поступка: ситуация – поведение – правило; от правила – к поведению.  

- развивать умение давать  оценку нравственных поступков. 

Социальное направление 

представлено  

1) программой «Волшебный мир оригами», руководитель курса Г.С. 

Калашникова. 

Цель: развивать творческие возможности обучающихся.  

Задачи:  

- формировать наблюдательности, внимания, волевых качеств, воображения;  

- развивать творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости на 

художественный вымысел;  

- воспитывать культуры речи, приобретение навыков дикции, мимики и 

пластики;  

- развивать у детей навыки действовать на сцене подлинно, логично, 

целенаправленно раскрывать содержание доступных им ролей в действии и 

взаимодействии друг с другом;  

- развивать умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на 
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их эмоциональное состояние;  

- раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации 

"площадки успеха" каждого обучающегося;  

- воспитывать в детях добра, любви к ближним, внимания к людям, родной 

земле, неравнодушного отношения к окружающему миру.  

2) программой «Зеленый росток» руководитель Якименко Л.И. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития творческого 

потенциала ребенка в области декоративно-прикладного творчества, 

эстетического восприятия, формирования нравственно-личностных качеств, 

сохранения здоровья. 

Задачи программы:  

-научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе, обучить 

технологиям разных видов рукоделия, 

- формировать эстетический вкус, познавательный интерес к декоративно-

прикладному творчеству, 

-развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей. 

В классах, организованных для детей с ограниченными возможностями 

здоровья созданы условия реализации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  реализуется  через 

занятия внеурочной деятельностью, экскурсии. Детям с ограниченными 

возможностями здоровья создаются условия в образовательной организации 

в течение дня; условия здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

включающую рациональную организацию образовательной деятельности, в 

том числе и внеурочную деятельность; оптимизацию двигательной 

активности, организацию рационального питания, работу по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни. Режим занятий внеурочной 

деятельности предусматривает прогулки на свежем воздухе, экскурсии на 

природу, полноценное двухразовое питание (завтрак и горячий обед), занятия 

в кружках по интересам. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни;  об истории своей семьи, малой Родины и 
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Отечества;  о правилах  групповой работы; об организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования, приобщения 

к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Кадровый потенциал: педагоги МБОУ «СШ №4 п. Ключи», педагоги 

дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮСШ, ДМШ, художественной 

школы. 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения  школа создает  необходимые условия: занятия в 1-х классах в 

одну смену, имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, 

имеется медицинский кабинет. Для организации внеурочной деятельности 

школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем для 

проведения занятий «Восточные единоборства», музыкальным инструментом 

фортепиано, библиотекой. 7 кабинетов начальных классов оснащены АРМ 

учителя. Для организации внеурочной деятельности школа создает условия, 

используя ресурсы учреждений дополнительного образования                                                                                                                                                                      

танцевальный зал, комнату театральной  студии.  

Ожидаемые результаты реализации программы 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 
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План внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ начальной школы. 

Нормативно-правовая и документальная основа: 
· Закон Российской Федерации « Об образовании»;· Федеральный  

государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

· Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 

· Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в ОУ; 

·Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

ОУ; 

·Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16); 

·Должностная инструкция замдиректора по воспитательной работе; 

·Должностная инструкция старшей вожатой; 

·Должностная инструкция классного руководителя; 

·Должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

·Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

образования. 

 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 1 «З» 

Направления, реализующиеся программами внеурочной 

деятельности на базе МБОУ «СШ №4 п. Ключи» 

 

Общеинтеллектуально

е 

«Умники и умницы», «Я учусь 

создавать проекты» 

1 

Социальное « Волшебный мир оригами» 

«Зеленый росток» 

2 

Духовно-

нравственное 

«Я – гражданин России» 1 

Общекультурное «Театральная студия» 1 

Направления, реализующиеся программами внеурочной 

деятельности организацией дополнительного образования  

 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры » 1 

Итого  6 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 1.Пояснительная записка к  перспективному учебному плану НОО 

обучающихся с ЗПР(вариант 7.1.) МБОУ «СШ№4 п. Ключи». 

1. Общие  положения. 
1.1. Перспективный учебный план школы, реализующей АООП НОО  

обучающихся с ЗПР (вариант7.1.) (далее ― перспективный учебный план),   

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 
 

1.2.Содержание и структура перспективного учебного плана определяются 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, системой учебников, 

входящих в УМК «Школа России», целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ «СШ№4 п.Ключи» (далее - школа), 

сформулированными в Уставе школы.  
 

1.3. Перспективный  учебный план  направлен на решение следующих задач: 

 Обеспечение конституционного права на получение бесплатного 

образования. 

 Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 Осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание 

адаптивной образовательной среды. 

 Обеспечение равных возможностей получения качественного 

начального общего образования. 

 Создание условий для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества. 

 Создание условий для укрепления физического и духовного 

здоровья обучающихся. 
 

1.4.Перспективный учебный план определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 
 

1.5.Нормативно-правовую основу разработки перспективного  учебного 

плана  составляют 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 № 

273-ФЗ ; 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержден приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от  «19» 

декабря 2014 г. № 1598. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в    организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ", утвержденный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ  от 10.07.2015 года № 26. 
 

1.6.В перспективном учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает 

целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

 

1.7.Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

1.7.1.Проведение промежуточной аттестации обучающихся в школе 

регулируется следующей локальной нормативной базой:  

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ СОШ№4 

 Положением о системе оценивания образовательных достижений 

обучающихся МБОУ СОШ№4 
 

1.7.2. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию 

обучающихся определяется  календарным учебным графиком школы на   

учебный год. 
 

1.7.3. Формы  проведения и учебные предметы промежуточной аттестации 

обучающихся  отражены в Положении о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

СОШ№4  
 

1.8. Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность, которая организуется для реализации различных интересов, 

индивидуальных потребностей по направлениям образования и развития 

личности на основе результатов изучения и диагностики запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 

2.Перспективный  учебный план  НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1.)  
 

 

2.1. Содержание образования обучающихся с ЗПР  в школе реализуется 

средствами  учебно-методического  комплекса «Школа России», через 

систему учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию Министерством образования и науки 
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РФ, а так же учебных пособий, соответствующих достижению 

образовательных результатов и допущенных к использованию. 

(Содержательный раздел АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СШ№4 

п.Ключи»). 
 

2.2.Перспективный  учебный план  состоит из  двух частей  — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

2.3. Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Обязательная часть   перспективного  учебного плана  определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика 

и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 

Искусство, Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур 

и светской этики.   

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ЗПР: 
• формирование социальных 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 общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей. Обязательные предметные 

области и основные задачи реализации их содержания приведены в таблице 1 

Таблица1 

Предметные 

области 

предметы Основные задачи реализации 

содержания 

Филология 

 
Русский язык Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

Литературное 

чтение 

 



235 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном 

языке. 

Математика 

и 

информатика 

 

Математика Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Обществозна

ние и 

естество-

знание 

 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики   

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики . (6 

модулей)  

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 
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России. 

Искусство 

 

Музыка 

 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружаю-

щему миру 

Изобразительн

ое искусство 

Технология Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 
 

2.4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.. 
 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

 на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и 

др.); 
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 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края и др.). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса будет   

представляться  в   учебных  планах  на конкретный год обучения. 
 

2.5.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 
 

2.6. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 
 

2.7.Внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

обязательным компонентом учебного плана. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения.       
 

 Внеурочная деятельность, осуществляется   во второй половине дня,  

организуется по направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное;  

 спортивно-оздоровительное.  
 

Формы проведения разнообразны:  проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные 

практики, соревнования и т. д. Данные  занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их семей. 
 

 Школа  реализует   «модель сетевой организации» (на основе сетевого 

взаимодействия ОУ разных типов и видов»), т е реализацию отдельных 

направлений  ВУД  возьмут на себя другие учреждения на основе договора о 

сотрудничестве (партнерстве). 
 

Организация внеурочной деятельности  будет   представляться  в 

приложении к учебным  планам на конкретный год обучения. 
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2.8.Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими, дефектологическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях.  Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание будет  

осуществляться школой самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-

развивающие занятия будут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 
 

2.9.Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 
 

2.10.Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО.    В соответствии с   ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на 

одного обучающегося а зависимости от его потребностей. 
 

3.Сетка часов  перспективного учебного плана начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

(Вариант7.1)  

3.1.Недельный план  ( 5-дневная учебная неделя) 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

1 Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 

2 Математика и 

информатика 

 Математика 4 4 4 4 16 

3 Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

4 Основы  Основы - - - 1 1 
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религиозных 

культур и 

светской этики 

религиозных 

культур и 

светской этики 

5 Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

6 Технология Технология 1 1 1 1 4 

7 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

 Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
     

Коррекционно-развивающие занятия Не менее 5 часов в неделю 

Направления внеурочной деятельности По запросу родителей (законных 

представителей) 
 

3.2.Годовой  план  ( 5-дневная учебная неделя) 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

1 Филология Русский язык 136 136 136 136 544 

Литературное 

чтение 
136 136 136  102 

 

510 

Иностранный 

язык 
- 68 68 68 204 

2 Математика и 

информатика 

 Математика 136 136 136 136 544 

3 Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
68 68 68 68 272 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 34 

34 

5 Искусство Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 136 

6 Технология Технология 34 34 34 34 136 

7 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 408 

 Итого  680 748 748 782 2924 
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Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
34 34 34 34 136 

Максимально допустимая нагрузка 714 782 782 816 3060 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
     

Коррекционно-развивающие занятия Не менее 5 часов в неделю 

Направления внеурочной деятельности По запросу родителей (законных 

представителей) 

 

4.Календарный учебный график 

1.Календарный учебный график  МБОУ «СШ №4 п. Ключи»  (далее- 

календарный учебный график) является документом , регламентирующим 

организацию учебного процесса. 

2.Нормативную базу  календарного учебного графика  составляют: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 № 

273-ФЗ ; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в    организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ", утвержденный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ  от 10.07.2015 года № 26. 

 Устав школы. 

3.Календарный  учебный график  определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года:  

 даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года, четвертей ; 

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

4. На основании календарного учебного графика ежегодно составляется 

Годовой календарный учебный график. 

5.Школа осуществляет образовательный процесс по графику пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями,  с учетом максимально 

допустимой нагрузки на обучающегося: 1класс-21 час, 2-4 классы- 23 часа.  

6.  Начало учебного года в 1-4 классах  с 1 сентября. Продолжительность 

учебного года для обучающихся 1-х классов составляет 33 учебные недели, 

для 2-4 классов- 34 учебные недели. Учебные занятия проводятся в первую 

смену. 

 Учебные периоды и их продолжительность 

Учебные периоды Классы Примерное кол-во 

учебных недель 
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1четверть 1-4 классы 9 недель 

2четверть 1-4 классы 7 недель 

3четверть 1 классы 9 недель 

2-4классы 10 недель 

4четверть 1-4 классы 8 недель 

 

Каникулярные  периоды и их продолжительность 

Каникулы Классы Примерное кол-во  

календарных дней 

Осенние 1-4 классы 7 дней 

Зимние 1-4 классы 14 дней 

Весенние 1-4 классы 9 дней 

Дополнительные  для 1-х 

классов 

1-е классы 7дней 

Летние 1-е классы С 26.05.-31.08 

 2-4 классы С 01.06-31.08 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками устанавливаются ежегодно 

Дата Государственные праздники 

04 ноября  День независимости 

 01января Новый год 

07 января Рождество 

23 февраля День защитника Отечества 

08 марта Международный женский день 

01мая  Праздник Весны и труда 

09 мая День Победы 

12 июня  День России 

Продолжительность уроков 

 Начало занятий-8.30. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах – 45минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований ( используется «ступенчатый»  режим обучения ): 

сентябрь-октябрь –по 3урока в день по 35 минут каждый ,  

ноябрь-декабрь-по 4 урока в день по 35 минут каждый, 

январь-май-по 4урока в день по 40 минут каждый . 

 

Продолжительность перемен 

№ перемены 1класс 2-4 классы 

1 10 10 

2 Динамическая пауза – 20 
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40 минут 

3 10 20 

4 10 10 

5  10 

 

7.Расписание  звонков  

(1 классы) 

 1четверть 

(сентябрь-октябрь) 

2четверть 

(ноябрь-декабрь) 

3,4четверть 

(январь-май) 

1урок 08.30-09.05 08.30-09.05 08.30-09.10 

2урок 09.15-09.50 09.15-09.50 9.20-10.00 

Динамическая пауза (40минут) 

3урок 10.30-11.05 10.30-11.05 10.40-11.20 

4урок  11.25-12.00 11.30-12.10 

5урок   12.20-13.00 

 

Расписание  звонков  

2-4  классы  

 

8.Расписание работы ГПД 

В школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут 

открываться  группы  продленного дня с нагрузкой 0,25 ставки. 

9.Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация во2-4 классах проводится с 15.04. по 15.05 без 

прекращения образовательного процесса. 
 

2. Система условий  реализации АООП  НОО   обучающихся  с ЗПР. 

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 обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной  

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

1 урок 08.30 -09.10 

2 урок 09.20- 10.00 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 
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образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно- 

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

Созданные в школе   условия : 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с ЗПР; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся с ЗПР;  

– обеспечивают реализацию АООП НОО и достижение 

планируемых результатов её освоения обучающимися с ЗПР; 

– учитывают особенности школы,  ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

1.Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

Характеристика  укомплектованности  школы  кадрами  

Школа полностью и в соответствии со штатным расписанием 

укомплектована кадрами. Есть все необходимые специалисты: учителя 

начальных классов, учителя английского языка, учителя физической 

культуры, педагог - психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

воспитатель ГПД,   педагоги дополнительного образования, социальный 

педагог, медицинский работник. Руководство осуществляют директор, 

заместители директора по УВР и ВР.  
 

Описание уровня квалификации работников и их функциональных 

обязанностей  

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых в АООП 

НОО, способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности.  

 

Должность 

Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков   

Уровень квалификации 

работников    

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактическ

ий уровень 

квалифика

ции 

Директор 

 

 

обеспечивает 

системную 

образовательн

1 

 высшее 

профессиональное 

образование по 

соответству

ет  
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ую и 

административ

но  

хозяйственну

ю работу  

 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

образовательного 

учреждения стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

удостоверение 

(установленного 

образца) о 

повышении 

квалификации в 

области 

инклюзивного 

образования 

Заместитель 

директора 

 

координирует 

работу 

преподавателе

й, 

воспитателей, 

разработку 

учебно  

методической 

и иной 

документации, 

обеспечивает 

совершенствов

ание методов 

организации 

образовательн

ого процесса, 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательн

ого процесса  

2 

 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет,  

удостоверение 

(установленного 

образца) о 

повышении 

квалификации в 

области 

инклюзивного 

Соответств

ует 

частично 
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образования 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формировани

ю общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательн

ых программ 

2 

 высшее 

профессиональное 

образование, 

предусматривающе

е освоение одного 

из вариантов 

программ 

подготовки:  

 получение 

степени/квалифика

ции бакалавра или 

магистра по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

(соответствующего 

профиля 

подготовки); 

 получение 

квалификации 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Начальное 

образование»; 

 получение 

квалификации 

учитель по другим 

специальностям при 

наличии 

переподготовки или 

курсов повышения 

квалификации в 

области начального 

образования. 

Для этих 

категорий 

специалистов 

обязательным 

требованием 

является 

прохождение 

профессиональной 

соответству

ет частично 

Учитель 

английского 

языка 

 

3 
соответству

ет частично 

Учитель 

физической 

культуры 

2 
соответству

ет частично 
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переподготовки или 

курсов повышения 

квалификации в 

области 

инклюзивного 

образования, 

подтвержденные 

дипломом о 

профессиональной 

переподготовке или 

удостоверением о 

повышении 

квалификации 

установленного 

образца. 

 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях 

и по месту 

жительства 

обучающихся 

 

1 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

соответству

ет частично 

Педагог 

психолог 

 

осуществляет 

профессионал

ьную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся.   

1 

 высшее 

профессиональное 

образование по 

одному из 

вариантов 

программ 

подготовки: 

а) по 

специальности 

«Специальная 

психология»;  

б) по 

Соответств

ует 

частично 



247 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

направлению 

«Педагогика» по 

образовательным 

программам 

подготовки 

бакалавра или 

магистра в области 

психологического 

сопровождения 

образования лиц с 

ОВЗ;  

в) по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологическое

) образование» по 

образовательным 

программам 

подготовки 

бакалавра или 

магистра в области 

психологического 

сопровождения 

образования лиц с 

ОВЗ;  

г) по 

педагогическим 

специальностям или 

по направлениям 

(«Педагогическое 

образование», 

«Психолого-

педагогическое 

образование») с 

обязательным 

прохождением 

профессиональной 

переподготовки в 

области 

специальной 

психологии.  

Учитель-

логопед 
 1 

высшее 

профессиональное 

образование по 

Соответств

ует 

частично 
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одному из 

вариантов 

программ 

подготовки: 

а) по 

специальности 

«Логопедия»;  

б) по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологическое

) образование» по 

образовательным 

программам 

подготовки 

бакалавра или 

магистра в области 

логопедии;  

в) по 

педагогическим 

специальностям или 

по направлениям 

(«Педагогическое 

образование», 

«Психолого-

педагогическое 

образование») с 

обязательным 

прохождением 

профессиональной 

переподготовки в 

области логопедии. 

Воспитатель. 

 

осуществляет 

деятельность 

по воспитанию 

детей, 

осуществляет 

изучение 

личности 

обучающихся, 

содействует 

росту их 

познавательно

й мотивации, 

4 

 иметь 

высшее или среднее 

профессиональное 

образованиепо 

одномуиз вариантов 

программ 

подготовки:  

а) по 

специальности 

«Специальная 

педагогика в 

специальных 

  

Соответств

ует 

частично 
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формировани

ю 

компетентност

ей  

 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях» или 

«Специальное 

дошкольное 

образование»;  

б) по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологическое

) образование» по 

образовательным 

программам 

подготовки 

олигофренопедагог

а;  

в) по 

направлению 

«Педагогика» по 

образовательным 

программам 

подготовки 

олигофренопедагог

а;  

г) по 

специальности 

«Олигофренопедаго

гика»;  

д) по другим 

педагогическим 

специальностям с 

обязательным 

прохождением 

профессиональной 

переподготовки или 

повышением 

квалификации в 

области 

специальной 

педагогики или 

специальной 

психологии, 

подтвержденной 

удостоверением о 
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повышении 

квалификации или 

дипломом о 

профессиональной 

переподготовке.  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

осуществляет 

дополнительн

ое образование 

обучающихся 

в соответствии 

с 

образовательн

ой 

программой, 

развивает их 

разнообразну

ю творческую 

деятельность  

 

3 

 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения без 

предъявления 

требований к стажу 

работы; либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответств

ует 

частично 

     Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Система непрерывного профессионального развития, повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников школы:  

 обеспечивает оптимальное вхождение педагогов школы в систему 

ценностей современного образования; 

 развивает актуальные аспекты профессиональной компетентности 

учителей школы;  
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 обеспечивает  методическое сопровождение профессионального и 

личностного роста педагогов.   

Основными направлениями системы непрерывного профессионального 

развития педагогов школы являются: 

• Системная курсовая подготовка.  

•  Методическое сопровождение повышения профессионализма.  

• Ежегодные курсы повышения квалификации на базе КГАУДПО  « 

Камчатский институт развития образования» в том числе с использованием 

дистанционных форм. 

• Механизм коллективного включения образовательных технологий в 

образовательный процесс. 

• Индивидуальная деятельность учителя. 

• Обмен опытом. 

• Участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР: 
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО обучающихся с ЗПР; 

– освоение новой системы требований к структуре АООП НОО, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно  методическими и информационно 

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

2.Финансовые условия  

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в   школе  осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП в соответствии с ФГОС обучающихся с 

ОВЗ.  

 Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  : 

 обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; 

 обеспечивают  возможность исполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 
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 обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихсяс ЗПР; 

 отражают  структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, 

коррекцию/компенсацию нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием 

обучающихся с ОВЗ в Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области   осуществляется 

в объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1. образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2. сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3. консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

4. обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР 
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предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 

разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НООобучающегося с 

ЗПРпрограммы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, специальные 

компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС НООобучающихся с 

ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалидав соответствии с кадровыми и материально-техническимиусловиями 

реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого 

обучающегося с ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование 

ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

 

3.Материально-технические условия реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования   отражена специфика 

требований к:  

 

 

 

очим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы.  

Требования к организации пространства 

В образовательной организации имеются отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с учителем-логопедом, 
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учителем-дефектологом, педагогом-психологом,   и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Организовано  пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано 

доступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами школы.  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР  соответствует 

их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Установлена следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане   предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул.  

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР 

  Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 Обучение проходит в первую смену.  

 Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается школой  с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей.  

 Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом 

их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 
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удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией 

прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса,   в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка   равномерно 

распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 

дня. 

Учебные занятия начинаются  в 8.30. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

1. для обучающихся 1 классов – не  превышает 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

2. для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

При определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый) . 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут.  Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком   устраивается перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса школы, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. 

Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 

вариант 7.1 АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число 

обучающихся с ЗПР в классе не   превышает четырех, остальные 

обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

1. удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР,  

2. способствуют мотивации учебной деятельности,  

3. развивают познавательную активность обучающихся.  

К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 
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компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения 

и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья – УМК 

«Школа России», со специальными, учитывающими особые образовательные 

потребности, приложениями и дидактическими материалами , рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на  обучающегося, но и на всех участников процесса образования   

(   вовлечённые в процесс образования взрослые   имеют неограниченный 

доступ к организационной технике    в школе, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО).  

Школой предусматрена материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает  

 необходимую нормативно - правовую базу образования обучающихся с 

ЗПР; 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

 специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Информационно-образовательная среда   школы  обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной  форме следующие виды 

деятельности: 
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• дистанционное взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе посредством сети Интернет; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационно-образовательным ресурсам в сети интернет; 

• взаимодействие школы с органами управления образованием, другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

В последние годы в школе функционирует электронная почта, факс, 

проведена  локальная сеть. Создан и постоянно пополняется официальный 

сайт школы. Управленческая и педагогическая информация обрабатывается и 

фиксируется как на бумажных, так и на электронных носителях. С января 

2013 года введен в действие межшкольный методический технический центр, 

задачи которого: 

1.Осуществление систематической методической поддержки педагогических 

работников в сфере применения информационных технологий в 

образовательном процессе. 

2. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников в 

области использования информационных технологий в образовательном 

процессе. 

3. Поддержка системы доступа к ресурсам Интернет и школьных 

информационных центров всех участников образовательного процесса 

непосредственно на местах. 

4. Дистанционная поддержка обучения педагогических работников и 

целевых групп учащихся. 

5. Широкое распространение достижений работы педагогических работников   

и работников Центра. 

6. Выявление приоритетных направлений развития информационного 

пространства. 

 Основные направления работы ММТЦ: 

1. Повышение квалификации педагогических работников. 

2. Проведение очных и дистанционных мероприятий (конкурсы, 

семинары, мастер-классы) 

3. Методическая и техническая поддержка педагогических работников 

школ, прикрепленных к РКЦ. 

С сентября 2013 года осуществляется поэтапное ведение информации в 

единую  информационную  среду  на основе ГИС «Сетевой город. 

Образование». Это - многофункциональная система, предоставляющая 

широкие возможности:  

1. автоматизированное ведение базы данных учебного заведения;  

2. автоматический выбор информации с заданными параметрами;  

3. подготовка в электронной и печатной форме разнообразных списков, 

отчетов;  

4. составление учебных планов и распределение нагрузки;  
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5. многофакторный анализ четвертной и годовой успеваемости 

обучающихся;  

6. составление расписания и осуществление замен;  

7. ввод данных и получение отчетов о пропусках и опозданиях;  

8. подготовка информации к проведению тарификации.  

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, 

методической, справочной, энциклопедической и художественной 

литературы, периодических изданий в соответствии с 

реализуемыми    общеобразовательными программами: 

 школа оснащена учебниками и методической литературой по всем 

предметам учебного плана начального общего образования; 

 имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методическая литература и материалы по всем 

учебным предметам; 

 библиотека   укомплектована печатными образовательными ресурсами 

по всем образовательным областям базисного учебного (образовательного) 

плана начального общего образования. Планируется комплектация 

библиотеки ЭОР; 

 обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе 

информационно-образовательных ресурсов (при этом обеспечено 

ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников). 

 фонд дополнительной литературы частично включает справочно – 

библиографические и периодические издания. 

   

 

 


