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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Целевой раздел 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Школа №23 (далее МБОУ Школа №23) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой 

психического развития; 

- Устав МБОУ Школа №23 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная программа начального общего образования предназначена 

для обучающихся с ЗПР  у которых имеются:  

1) рекомендаций ПМПК обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития по адаптированной программе; 

2) заявлений родителей о согласии на обучение ребенка по адаптированной 

основной образовательной программе начального общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития направлена на формирование 

у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения 

требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья (УМК «Школа России»); 

– становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 

– создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 
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– 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). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

- основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

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

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (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. 

- контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР 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. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования, 

что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а – «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

(1 -4классы). 

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 
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участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования 

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

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

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

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП 

НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

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 

ИПРА и порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 

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

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно 

велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и 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 
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получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

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

(вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 

 

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

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

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

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся 

в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и 

др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

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. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

работы;

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;-психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.

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

следующие специфические образовательные потребности:

адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
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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;

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).  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР  

адаптированной основной образовательной программы  начального общего 

образования 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, созданной на 

основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического 

развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования — 

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

Личностные  результаты  освоения  АООП  НОО  образования  должны  

Отражать (7.1): 

1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства гордости  

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

национальной  принадлежности;  формирование  ценностей многонационального  

российского  общества;  становление  гуманистических  и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  

отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования отражают (7.2): 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 
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7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать (7.1): 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2)  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  

в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной 

деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)  использование  знаково-символических  средств  представления информации  для  

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем решения учебных и 

практических задач; 

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

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

организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в соответствии  с  

коммуникативными  и  познавательными  задачами  и технологиями  учебного  предмета;  в  

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

цифровой  форме измеряемые  величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления аналогий  и  причинно-

следственных  связей,  построения  рассуждений,  

отнесения к известным понятиям; 
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь свою;  

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

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

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять взаимный  

контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях объектов,  

процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных, культурных,  

технических  и  др.)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного учебного предмета; 

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 

отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и процессами; 

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального общего  

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

конкретного учебного предмета 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, отражают(7.2): 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по 

содержанию и объему художественных текстов в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение; 

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные  результаты  освоения  АООП  НОО  с  учетом  специфики содержания  

предметных  областей,  включающих  в  себя  конкретные  учебные предметы, должны 

отражать(7.1):  

Русский язык. Родной язык: 

1)  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и многообразии  языкового  

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

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

культуры  и  основное  средство  человеческого  общения, осознание  значения  русского  

языка  как  государственного  языка  Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3)  сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и письменной  речи  

как  показателям  общей  культуры  и  гражданской  позиции человека; 

4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и родного 

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

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах Предметные результаты 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания образовательных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, отражают(7.2): 

 

Русский язык. Родной язык 

1)формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2)формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3)овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4)овладение основами грамотного письма; 

5)овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке(7.1): 

1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)  осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование  

представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных  

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности  

обучения  по  всем  учебным  предметам;  формирование  потребности  в систематическом 

чтении; 

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

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

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

обосновывать  нравственную  оценку поступков героев; 

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня читательской  

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

себя,  элементарными  приемами  интерпретации, анализа  и  преобразования  

художественных,  научно-популярных  и  учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу; пользоваться  

справочными  источниками  для  понимания  и  получения дополнительной информации. 

 

Литературное чтение(7.2): 
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение 

к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 
Предметная область Предметные результаты освоения ООП начального общего образования 

Филология (русский 

язык; родной язык; 
литературное чтение) 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания.  

2. Формирование стремления к правильной устной и письменной речи с 

учетом психического развития ребенка.  

3. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач.  

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

5. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
способности к осмысленному чтению и письму.  

6. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач.  

7. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка.  

8. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности.  

9. Понимание роли чтения для успешности обучения по всем учебным 

предметам; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев.  
10. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности и общего речевого развития, т. е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.  

11. Умение пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации 

Иностранный язык: 

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

иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2)  освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для овладения  на  

элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
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3)  сформированность  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к носителям другого 

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

фольклором  и  доступными  образцами  детской художественной литературы 

Математика и информатика(7.1): 

1)  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и объяснения  

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

пространственных отношений; 

2)  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, пространственного 

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

наглядного  представления  данных  и  процессов,  записи  и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение действовать  в  соответствии  

с  алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы, исследовать,  распознавать  и  изображать  

геометрические  фигуры,  работать  с таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  

цепочками,  совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5)  приобретение  первоначальных  представлений  о  компьютерной грамотности. 

Математика и информатика (7.2): 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 
Предметная область Предметные результаты освоения ООП начального общего 

образования 

Математика и информатика 1. Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 2. Овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, решением простых арифметических 

задач и др.).  

3. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать простейшие текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами.  

4. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 
решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в 

различных видах практической деятельности; прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов) 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 7.1: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения  в природной и социальной среде; 

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

измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с получением  информации  из  

семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в открытом информационном пространстве); 
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5)  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 7.2: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 
Предметная область Предметные результаты освоения ООП начального общего 

образования 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

1. Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни.  

2. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем.  

3. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

4. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

5. Развитие представлений об окружающем мире.  

6. Развитие способности использовать сформированные представления о 

мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни 
в конкретных природных и климатических условиях.  

7. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости 

во взаимодействии с миром живой и неживой природы.  

8. Освоение доступных способов изучения природы и общества 

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

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве).  

9. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  готовность  к  нравственному самосовершенствованию,  духовному саморазвитию; 

2)  знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,  

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4)  формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о традиционных 

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

5)  первоначальные  представления  об  исторической роли  традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6)  становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  

совести;  воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни 

Искусство 

Изобразительное искусство (7.1): 

1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  ролиизобразительного  искусства  

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

2)  сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  наматериале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения кмиру;  понимание  
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красоты  как  ценности;  потребности  в  художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

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

произведений искусства; 

4)  овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в различных  видах  

художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном  

конструировании),  а  также  в  специфических формах  художественной  деятельности,  

базирующихся  на  ИКТ  (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.) 

Искусство (Изобразительное искусство) 7.2: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

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

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 
Предметная область Предметные результаты освоения ООП начального общего 

образования 

Искусство (изобразительное 

искусство; музыка)  

1. Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

2. Накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств 

(музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и 

получение доступного опыта художественного творчества.  

3. Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от 

искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, 

театров, концертов и др.  

4. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 
произведений разных видов искусств, выделение собственных 

предпочтений в восприятии искусства.  

5. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и 

некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника.  

6. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства 

Музыка: 
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1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  

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

2)  сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  

материале  музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к 

Технология: 

1)  получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий  

и важности правильного выбора профессии; 

2)  усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими  

приемами  ручной  обработки  материалов;  усвоение  правил  техники  

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения  

несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  

технологических и организационных задач; 

5)  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и  

информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач 

 

Технология Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

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

пластилином, природным материалом); выбирать способы их обработки в зависимости от их 

свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

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

 
Предметная область Предметные результаты освоения ООП начального общего 

образования 

Технология  1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

2. Приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности.  

3. Формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; использование приобретенных знаний 

и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских) и технологических 

задач.  
4. Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

трудовой деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации.  

5. Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким 

 



 

18 
 

Физическая культура: 

1)  формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической культуры  для  

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

позитивном  влиянии  на  развитие  человека (физическое,  интеллектуальное,  

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

учебы и социализации; 

2)  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую жизнедеятельность  (режим  

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

3)  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим физическим  

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

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Физическая культура  Физическая культура (адаптивная) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 
Предметная область Предметные результаты освоения ООП начального общего 

образования 

Физическая культура  1. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. 2. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 3. 

Овладение ребенком основными представлениями о собственном теле, 
возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации.  

4. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью.  

5. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня 

с необходимыми оздоровительными процедурами.  

6. Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна.  

7. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок.  
8. Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  

9. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов 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; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений  в  

освоении  содержания  АООП,   что   сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. Оценка личностных результатов 

предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

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

группа объединяет всех участников образовательных отношений - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и  включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет 

продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - 

значительное продвижение. Подобная оценка используется специалистами экспертной 
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группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов уровня начального общего 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организациюэтой деятельности. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начать со второго полугодия 2-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

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

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ Школа № 23 разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО МБОУ 

Школа № 23  имеет следующие особенности: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования, и формирование универсальных учебных 

действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего 

образования; 

- использует планируемые результаты освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

- предусматривает сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

- оценка эффективности деятельности образовательной организации (оценка результатов 

деятельности МБОУ Школа № 23 и её работников с целью получения, обработки и 

предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательной организации и ее работников); 

- индивидуальная оценка образовательных достижений обучающегося. 



 

21 
 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (оценку, 

осуществляемую самой школой).  

В целях эффективности внутренней оценки достижения планируемых результатов 

обучающимися школы уровня начального общего образования предусмотрено 

осуществление обратной связи через: 

1) информированность: 

- педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательной деятельности); 

- обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфеля достижений); 

- родителей (законных представителей) о достижениях детей; 

2) обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

Оценка достижения планируемых результатов представлена в разделах «Оценка 

личностных результатов», «Оценка метапредметных результатов», «Оценка предметных 

результатов» обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального общего образования является: 

- сформированность внутренней позиции обучающихся,которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающихся к школе; 

- ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

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

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

пример для подражания; 

- сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 

культуры и традиций родного края, развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей, учитывая национальные, региональные и 

этнокультурные особенности; 

- сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированность 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; 

- знание моральных норм и сформированность 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. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Однако текущая 

(выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 



 

22 
 

- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, родному языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам религиозной культуры и светской 

этики); 

- психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации - 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития - наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

о поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий по предметам «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Башкирский язык и литература», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики» предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах 

анализа проверочных, тестовых работ, накопительная оценка показывает освоенность 

данных учебных действий. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов 

Объектом оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования служит сформированность у обучающегося метапредметных  результатов  

освоения  АООП НОО. 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов 
Процедура оценки 

Внешняя оценка 
Предмет оценки: эффективность 
образовательной деятельности 
организации 
Форма проведения процедуры: 

-неперсонифицированные;  
-мониторинговые исследования. 

Субъекты оценочной деятельности: 
специалисты, не работающие в 
образовательном учреждении, 
владеющие компетенциями в сфере 
психологической диагностики 
личности в детском и подростковом 
возрасте. 
Инструментарий: 
- стандартизированные    типовые 
задачи; 
- оценки личностных 
результатов, разработанные на 
федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях. 
 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки: сформированность личностных результатов (мотивация, 

внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, 

самооценка, знание моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития 

обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, психолог, 

обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Не персонифицированные мониторинговые   исследования проводит 

администрация школы: 

1. педагог-организатор в рамках изучения уровня воспитанности 
обучающихся школы, анализа воспитательной работы. 

2. Педагог-оганизатор в рамках внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов. 

3. Психолог в рамках преемственности с дошкольной образовательной 

организацией и при переходе обучающихся в школу основного общего 

образования. 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов  

2. Проверочные работы для диагностики метапредметных универсальных 

учебных действий и уровня сформированности личностных результатов на 

основе материалов, содержащихся в книгах - «Диагностика 

метапредметных и личностных результатов начального образования» - 1-4 
классы. 

3. Методики для изучения процесса и результатов развития личности 

обучающегося 
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Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, возрастно-психологическое консультирование. 

Результаты продвижения в 
при формировании личностных результатов в ходе внутренней оценки 

фиксируются в виде оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи осуществляется через: 

информированность: педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях, посвященных анализу учебно-

воспитательной деятельности);  обучающихся об их личных 

достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфеля достижений). 

Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать 

даже незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать 

сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по учебным предметам, курсам представленных в 

учебном плане МБОУ Школа №23 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе персонифицированных 

процедур, в том числе с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся начального общего образования. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации, фиксируются в электронном журнале и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной   

программы   начального   общего   образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы - система 

заданий различного уровня сложности по русскому языку, математике и окружающему 

миру, комплексная работа на межпредметной основе, групповой проект. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися. В процессе оценки используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения). 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования, 

выносятся только предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Описание объекта и содержание оценки предметных результатов 

 
Процедура оценки 

Внешняя оценка 
Предмет    оценки: эффективность 
образовательной деятельности 
организации 
Форма проведения процедуры:   

Внутренняя оценка 
Предмет оценки: сформированность предметных результатов 

освоения АООП НОО, которые представлены в системе опорных 

предметных знаний и знаний, дополняющих и расширяющих 

опорную систему знаний. 
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-персонифицированные 
мониторинговые исследования 
образовательных достижений 
обучающихся и выпускников 
начальной школы: 
- в рамках аттестации педагогов и 
аккредитации образовательной 
организации; 
- проведение анализа данных о 
результатах выполнения выпускниками 
итоговых работ. 
Субъекты оценочной деятельности: 
специалисты,      не      работающие в 
образовательной организации 
 

Задача оценки данных результатов: 
- определение достижения учащимися опорной системы знаний по 
всем учебным предметам, курсам учебного плана образовательного 
учреждения; 
- определение готовности обучающихся для обучения в на уровне 
основного общего образования; 
- определение возможностей индивидуального развития 
обучающихся. 
Инструментарий,       формы оценки: контрольные работы по 
русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему 
миру. 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 
обучающиеся. 
Форма проведения процедуры: 
-Персонифицированные 
исследования проводит администрация школы: заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе в рамках 
внутришкольного контроля: 
- по изучению состояния преподавания учебных предметов, курсов 
учебного плана МБОУ Школа №23 (обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений); 
- в рамках итоговой оценки 
- на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 
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 и итоговой оценки. 
2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по 
итогам четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации 
(оценочные листы; выполнение заданий базового или повышенного 
уровня). 
Инструментарий: В рамках текущего контроля, промежуточной 
аттестации и итоговой оценки: уровневые итоговые контрольные 
работы по русскому языку,родному языку, математике, 
литературному чтению, окружающему миру, включающие проверку 
сформированности базового уровня (оценка планируемых 
результатов под условным названием «Выпускник научится») и 
повышенного уровня (оценка планируемых результатов под 
условным названием «Выпускник получит возможность научиться»). 
Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, (самоанализ и 
самооценка, наблюдени). 
Осуществление    обратной связи через: 
1.Информированность: 

-педагогов, об эффективности 
педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 
анализу учебно-воспитательной деятельности);  
-обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 
демонстрацию материалов портфель достижений).  
2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 
отмечать даже незначительное продвижение поощрение 
обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 
собственном темпе. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов - промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки - портфеля достижений. 
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Формы контроля и учёта достижений обучающихся 

 
Текущий контроль устный опрос 

письменная самостоятельная работа 
диктант 
контрольное списывание 
тесты 
изложение 
сочинение 
доклад 
творческая работа 
диагностическая работа 

Промежуточная 
аттестация 

Уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, 
окружающему, комплексная работа. 

Итоговая оценка Контрольная работа, диктант, проверка осознанного чтения, итоговые работы 
(тесты), комплексная работа на межпредметной основе, групповой проект. 

 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС НОО ОВЗ, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него в сторону превышения. 

В МБОУ Школа № 23 для описания достижений обучающихся установлено следующие 

пять уровней. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). Выполнено 50 - 65% от заданий базового уровня. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 66 - 81% заданий. 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»); 

выполнено 82 - 100% заданий. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся вовлекаются в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); от 25 до 

49% заданий базового уровня; 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1» не используется), 0 - 24% 

заданий базового уровня. 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 
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результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни. Наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. Система оценки достижения планируемых 

результатов в МБОУ Школа №23 позволяет проследить связи между оценкой процесса 

усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает входной контроль, поурочный 

контроль и тематический (периодический) контроль. 

Методы контроля и оценки планируемых результатов обучающихся 

 
Методы Задачи Оценка 
Стартовая диагностика (для 1 класса) 
Наблюдение, анкетирование,      
письменные работы, комплексные 
работы на межпредметной основе, 
тестирование  

Определение отношения учащихся 
к обучению в 1 классе; 
исследование особенностей 
интеллектуальной сферы, 
эмоционально-волевой и 
мотивационно-личностной 

Уровневая: 
-высокий уровень готовности к 
учебной деятельности;  
-средний уровень готовности к 
учебной деятельности;  
-низкий уровень готовности к 
учебной деятельности 

Входной контроль успеваемости уровня каждого ученика 
Наблюдение, письменные и 
комплексные работы, диктанты, 
сочинения, решение и составление 
задач, тестирование 

Установление исходного уровня 
развития разных аспектов личности 
обучающегося, прежде всего 
исходного состояния 
познавательной деятельности, в 
первую очередь индивидуального 

Уровневая: 
-высокий уровень готовности 
учебной деятельности;  
-средний уровень готовности 
учебной деятельности;  
-низкий уровень готовности 
учебной деятельности. 

Текущий (тематический) контроль успеваемости 
Наблюдение, устный опрос, 

практические работы, работа в 

тетрадях на     печатной основе, 

дидактические карточки, средства 

ИКТ, тестирование, портфель 

достижений, творческие работы, 

проектные работы 

Установление обратной связи; 
диагностирование хода 
дидактического процесса, 
выявление динамики последнего 
сопоставление реально 
достигнутых на отдельных этапах     
результатов с планируемыми;  
стимулирование учебного труда 
обучающихся; своевременное 
выявление пробелов      в усвоении 
материала для повышения общей 
продуктивности 
труда. 

Оценка      складывается из: 

1) индивидуального наблюдения 

за работой обучающегося; 

внимательность при объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению 

того или иного материала и к 

учёбе     в     целом. 
2) показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оцениваются 

по шкале оценками «2», «3», «4» и 

«5». Исключение составляют 

обучающиеся 1 класса. 
Промежуточная аттестация 
Уровневые итоговые контрольные 
работы по русскому языку, 
математике, окружающему миру и 
др., включающие проверку 

Определение достижения 
учащимися опорной системы 
знаний  по всем учебным 
предметам, курсам    учебного 

Оценка      складывается из: 

- индивидуального наблюдения 

за работой обучающегося; 

внимательность при 



 

27 
 

сформированности базового 
уровня (оценка планируемых 
результатов под условным 
названием «Выпускник научится») 
и   повышенного уровня (оценка 
планируемых результатов под 
условным названием «Выпускник 
получит возможность научиться»). 

плана образовательного 
учреждения; определение 
возможностей индивидуального 
развития обучающихся. 

выполнении поставленных 

задач, отношение к изучению 

того или иного материала и к 
учёбе     в     целом     и т.д. 

- показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оцениваются 

по шкале оценками «2», «3», «4» и 

«5». 
Итоговая оценка 
Наблюдение, устный опрос, 
средства ИКТ, тестирование, 
портфель достижений, творческие 
работы, проектные работы 

Систематизация и обобщение 
учебного материала 

Оценка складывается из:   
-индивидуального наблюдения за 
работой обучающегося; 
внимательность при объяснении 
материала, активность и 
творческий подход к работе на 
уроке, отношение к изучению того 
или иного материала и к учёбе     в     
целом     и т.д. знания в 
практической деятельности и 
нестандартных ситуациях, которые 
оцениваются по шкале оценками 
«2», «3», «4» и «5». Исключение 
составляют обучающиеся 1 класса. 
Получают итоговую оценку по 
решению педсовета школы, 

показателей полноты и глубины 
усвоения материала, умения 
применять полученные знания. 

Комплексная проверка 
Комплексная работа, тестирование 
(тест обученности, тесты 
успешности) 
 

Диагностирование качества 
реализации межпредметных 
связей. Оценка личностных 
достижений и образовательных 
результатов. 
 

По 100% системе оценивается 
способность обучающихся 
объяснять явления, процессы, 
события, факты, представления о 
природе и обществе, о человеке, 
знаковых и информационных 
системах. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - Портфеля достижений. Накопительная 

система Портфель достижений обучающегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

- представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

В состав Портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
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деятельности,   протекающей   как   в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В Портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы. 

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. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающую успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Виды работ обучающихся для портфеля достижений 

 
Учебный предмет Виды работ 

Русский язык, родной 
язык.Литературное чтение, 
литературное чтение на 
родном языке  

 диктанты и изложения 
 сочинения на заданную тему 
 сочинения на произвольную тему 
 аудиозаписи монологических и диалогических высказываний 
 иллюстрированные «авторские» работы детей 
 материалы их самоанализа и рефлексии  

Математика   математические диктанты 

 оформленные результаты мини-исследований 

 записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач 
 математические модели 

 аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы) 

 материалы самоанализа и рефлексии 
Окружающий мир  дневники наблюдений 

 оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов 
 интервью 
 аудиозаписи устных ответов 
 творческие работы 
 материалы самоанализа и рефлексии 

Искусство  аудиозаписи 

 фото -    и    видеоизображения    примеров исполнительской 
деятельности 

 иллюстрации к музыкальным произведениям 
 иллюстрации на заданную тему 
 продукты собственного творчества 

 аудиозаписи монологических высказываний-описаний 
 материалы самоанализа и рефлексии 

Технология  фото -    и    видеоизображения    продуктов исполнительской 
деятельности 

 аудиозаписи       монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества 

 материалы самоанализа и рефлексии 
Физическая культура 
(адаптивная) 

 видеоизображения примеров исполнительской деятельности 
 дневники наблюдений и самоконтроля 
 самостоятельно составленные расписания и режим дня 
 комплексы физических упражнений 
 материалы самоанализа и рефлексии 

 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 
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роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, т.е. результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

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

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

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфеля 

достижений, делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

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

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на 

то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. 

Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа 

действий), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

Портфель достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

Динамика образовательных достижений обучающихся за период обучения станет очевиднее, 

если накопительная система оценивания действует с 1 класса, поэтому необходимо 

сохранять первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

- проведение в рамках внутришкольного контроля, рубежного и текущего контроля 

проведение контрольных работ по русскому языку, башкирскому языку, математике, 

окружающему миру, технологии, литературному чтению, музыке, изобразительному 

искусству по разработанному на уровне образовательной организации инструментарию; 

- оценку достижения планируемых результатов обучающимися во внеурочной 

деятельности через проведение контроля в таких формах как защита проектов, выполнение 

творческих, практических, олимпиадных работ, а также диагностики метапредметных и 

личностных результатов на основе наблюдений,    результаты    которых    будут    

фиксироваться    в рамках накопительной системы оценки в портфеле достижений ученика; 

- принятие решения педагогического совета о переводе обучающиегося в следующий 

класс. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые работы - система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, 

русскому языку, математике, окружающему миру и комплексная работа. 

При определении оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений. 

Достижение базового уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение базового 

уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает: 

1) текущую успеваемость обучающихся; 

2) динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений; 



 

30 
 

3) активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах; 

4) активность участия и рост самостоятельности во внеурочной деятельности. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых 

результатов. 

 

Достижение планируемых результатов 
Вывод о достижении планируемых результатов Основания для выводов 

Обучающийся овладел опорной системой знаний и 
учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне 
образования, и способен использовать их для 
решения простых учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах 
накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «3» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Обучающийся овладел опорной системой знаний, 
необходимой для продолжения образования на 
следующем уровне общего образования, на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными 
действиями 

Такой вывод делается, если в материалах 
накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, причём не 
менее, чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 
Обучающийся      не овладел опорной   системой   
знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования     на следующем уровне 
образования. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его в следующий класс. 

В случае, если полученные обучающимся 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. 

Решение о переводе обучающегося в следующий класс принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующий уровень общего образования. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

1) табель успеваемости по учебным предметам; 

2) тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

3) устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

учебным предметам; 
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4) портфель достижений; 

5) результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД; 

6) мониторинг индивидуальных достижений в личных кабинетах  обучающихся и 

электронных таблицах фиксации предметных и метапредметных результатов. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

В МБОУ Школа № 23 используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение - 1 класс. 

2. Балльная система оценок «2», «3», «4» и «5»  со 2 по 4 классы предметных результатов. 

3. Накопительная система оценки - Портфель достижений. 

4. Уровневая система оценки достижений метапредметных результатов. 

Система оценки МБОУ Школа №23 ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке, содержание 

которых представлено в разделах планируемых результатов: «Программа формирования 

универсальных учебных действий»; «Чтение: работа с информацией», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся на уровне начального общего образования». 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся, «Чтение: работа с информацией», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся начального общего образования», т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов: оценка умения учиться, 

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

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 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, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен и 

измерен в результате: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 



 

32 
 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

- комплексные работы на межпредметной основе. 

Оценивание уровня сформированности коммуникативных и таких познавательных УУД 

как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах 

обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся в групповой 

работе. 

Отслеживание метапредметных результатов, формируемых в рамках внеурочной 

деятельности, осуществляется при выполнении комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами 

в рамках изучения результативности духовно-нравственного развития и воспитания, 

внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по классам. 

По   итогам   выполнения  работ   выносится   оценка   сформированности 

метапредметных результатов. 
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2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития содержит: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с задержкой психического развития от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся уровня 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

начального общего образования 
Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности.  Составлять 

план действий по 

решению проблемы  

Осуществлять 

действия по реализации 

плана 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс - 

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий   на уроке. Учиться 

высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному 

плану 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Учиться   отличать верно 

выполненное   задание от 

неверного 

2 класс - 

необходимый 

уровень 
(для 1 класса - 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью   

учителя и самостоятельно. 
Учиться совместно  с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать   

способ её проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 
необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания    в    

диалоге с учителем 

3-4 классы - Определять цель Работая  по плану, В   диалоге   с учителем 
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необходимый 

уровень 

(для 2 класса - это 
повышенный 

уровень) 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать   
средства её осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. Учиться 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. Составлять план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера 
совместно с учителем 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 
исправлять ошибки с 

помощью учителя 

учиться вырабатывать критерии      

оценки и определять степень 

успешности выполнения своей 
работы  и работы всех,        

исходя из имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха     и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышенный 

уровень 3-4 

класса 

(для 5-6 класса - 

это необходимый 

уровень) 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта   с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В   диалоге   с учителем 

совершенствовать критерии      

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. В    

ходе представления проекта   

учиться давать оценку его 

результатам 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

начального общего образования 
Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию для 

получения необходимого 

результата, в том числе и 

для создания нового 

продукта 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму 

  

1 класс - 

необходимый 

уровень 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя.  

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

в словаре). Находить    
ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный     опыт и 

информацию, полученную 

на уроке 

Делать выводы в результате 

совместной     работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 
расположении    фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность простых 

знакомых действий, находить 

пропущенное действие       в 

знакомой последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему 

2 класс - 

необходимый 

уровень 

(для 1 класса - 

это 

повышенный 
уровень) 

Понимать,   что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для   решения 

учебной задачи в один шаг. 

Понимать,     в каких 

источниках можно найти 
необходимую информацию 

для решения учебной задачи. 

Находить необходимую 

Сравнивать и группировать 

предметы    по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении    фигур по 

значению    двух    и более 
признаков. Приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках. Отличать  

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 
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информацию как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем словарях и 
энциклопедиях. 

высказывания от других 

предложений, приводить 

примеры высказываний, 
определять истинные       и 

ложные высказывания. 

Наблюдать       и делать 

самостоятельные выводы. 

3-4 классы - 

необходимый 

уровень 

(для 2 класса - 

это 

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для   

решения учебной задачи 

источники информации 

среди предложенных 
учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных  

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и группировать 

факты и явления. Относить       

объекты к известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов,   а   также состав этих 

составных частей. Определять 

причины явлений,   событий. 

Делать выводы         на основе 

обобщения знаний. Решать 
задачи по аналогии. Строить 

аналогичные закономерности. 

Создавать       модели с 

выделением существенных 

характеристик    объекта и 

представлением       их в 

пространственно-графической   

или знаково-символической 

форме 

Представлять 

информацию   в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ 

Повышенный 

уровень 3-4 

класса 

(для 5 класса - 
это необходимый 

уровень) 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 
учебной задачи, состоящей 

из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать   

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 
электронные диски, 

Интернет). 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 
явлений. Записывать выводы в 

виде правил «если то ...»; по 

заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил 

«если,  то» .  Преобразовывать 

модели с целью выявления 

общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руководством 

учителя-консультанта 
 

Представлять 

информацию   в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 
помощью 

ИКТ. 

Составлять сложный план 

текста. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

начального общего образования 
Классы Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласовывая с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

1-2 классы 

необходимый 

Уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). Учить 

наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать  в  беседу на уроке 

и в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. Выразительно 

читать и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о 

правилах       общения и поведения     

в     школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные   

роли   в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 классы - 

необходимый 

уровень 

(для 1 -2 класса - 

это 

повышенный 

уровень) 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи   
с   учетом своих учебных  и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

Слушать других, 

пытаться принимать 
другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников     и 

Выполняя различные роли в 

группе,      сотрудничать в 
совместном решении проблемы 

(задачи). Учиться уважительно 

относиться      к позиции другого, 

пытаться договариваться 
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зрения  и  пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

при этом: 

- вести   «диалог с 

автором» 
(прогнозировать будущее 

чтение; ставить   вопросы 

к тексту     и искать 

ответы; проверять себя); 

- отделять новое от 

известного; 

- выделять главное; 

- составлять план 

Повышенный 

уровень 3-4 

класса 

(для 5 класса - 

это 
необходимый 

уровень) 

При необходимости 

отстаивать  свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 
Учиться критично 

относиться    к своему 

мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). Для   этого 

владеть правильным 

типом читательской 
деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а     

также приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 
(распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Преемственность планируемых результатов формирования универсальных 

учебных действий (дошкольное и начальное образование) 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию МБОУ Школа №23 

осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению в начальной школе. 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами проводится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных 

умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты). 

 
Планируемые результаты основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность 

в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

Личностные УУД 

Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 

мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 
самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Познавательные 

УУД 
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Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 
произведения, мир природы. 

Личностные УУД 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Коммуникативные 
УУД 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое 

хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.). 

Регулятивные 

УУД 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания 

и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

УУД 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, 

Личностные УУД 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Регулятивные 

УУД 

Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности. 

Регулятивные 

УУД 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

Основное содержание учебных предметов 

 

 1. Русский язык Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
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последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом-образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки 

препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и 

глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конъ; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес 
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— лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 

2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.  

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ъя, -ъе, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 
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запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши \ ча—ща, чу—щу в положении под ударением; сочетания чк—чн, 

чт, щн; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 
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Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по 

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по 

картинке и серии картинок. 

 

Родной (Башҡорт теле)  

   Телмәр эшмәкәрлеге. 

Телмәр тураһында төшөнсә. Һөйләү телмәре һәм яҙыу телмәре; телмәрҙең 

ғәмәли ҡулланылышы; мәғлүмәт биреү, аралашыу, мөнәсәбәт ҡороу.  

Тыңлау.Әйткәнде, һөйләгәнде ишетеү, тыңлау һәм унан тейешле мәғлүмәтте айырып ала 

белеү. Һөйләнгән текстан төп фекерҙе аныҡлау. Кәрәкле уҡыу материалын  иғтибарлы 

тыңлау,унда әйтелгәнгә ярашлы ишетеү. 

Уҡыу. Хәреф таныу. Тәү башлап уҡып өйрәнеү. Һүҙҙәр, һөйләмдәр, текст уҡыу. Аңлы 

уҡыу. Тасуири уҡыу. Уҡыу универсаль эш алымы, мәғлүмәт алыу ысулы. 

Һөйләү. Аралашыу маҡсатына ярашлы итеп тел сараларын, формаларын һайлау. Үҙ-ара 

һөйләшеү ҡороу һәләтен камиллаштырыу.   

Телмәр мәҙәниәте. Бер-береңә өндәшеү, һөйләшеү  үҙенсәлектәре: уҡытыусы, 

класташтар, яҡын туғандар, таныш булмаған  кешеләр менән; һөйләшеү урыны,  ваҡыты  

менән бәйле  ситуацияларҙа аралашыу. Телмәрҙең йөкмәткеһе  һәм  формаһы. 

Телмәр  ситуациялары: хәбәр итеү (иғлан), өндәшеү, саҡырыу, һорау, үтенеү, бәхәс, 

әңгәмә (диалог), һ.б. Тел саралары: баҫым, тон, пауза, тауыш көсө, тауыш тембры, мимика, 

ишара. 

Әңгәмәсе менән  аралашыу  уңышлы булһын өсөн  шарттар булдырыу, этикет 

ҡағиҙәләрен үтәү: кешенең   әйткәндәрен  хуплап  уның  фекерен, тәҡдимдәрен  иғтибар  

менән бүлдермәй  тыңлау, ҡәтғи  рәүештә  уның әйткәненә ҡаршы  сыҡмай - ҡабул итеү 

һәм үҙенең уйлағандарын бик итәғәтле итеп ҡыҫҡа ғына  әйтеп  биреү  һ.б.; мәҙәниле  

аралащыу  ҡағиҙәләрен  үҙләштереү. Телдең орфоэпик формалары ( термин  

ҡулланмайынса - ҡайһы бер һүҙҙәрҙең әйтелеше). 

Яҙыу. Хәрефтәрҙе яҙыу, һүҙҙә уларҙы бер-береһе менән дөрөҫ  тоташтырыу; һүҙ һәм  

һөйләмдәрҙе бирелгән  текстан дөрөҫ итеп күсереп яҙыу, шулай уҡ әйттереп яҙҙырғанда 

тейешле каллиграфия нормаларын үтәү; ишеткән телмәрҙе, уҡылған тексты һүҙмә-һүҙ 

йәки ҡыҫҡартып яҙыу; унан тейешле мәғлүмәтте  генә һайлап алып яҙма рәүештә 

теркәү; бәләкәй генә текстар (иғлан, хат,ҡотлау, әкиәт, хикәйә һ.б.) төҙөү. Яҙма телмәр 

саралары. Әҫәр жанрҙары: әкиәт, хикәйә, шиғыр, йыр, мәҡәл (әйтем), йомаҡ, тиҙәйткес, 

әйтеш, һанашмаҡ һ.б. Уларҙы яҙыу, һөйләү һәм уҡыу. 

Ш иғыр. Уның исеме, авторы, геройҙары. Уны һөйләү, уҡыу үҙенсәлектәре. Халыҡ һәм 

автор әкиәттәре. 

Яҙма телмәрҙе тыуҙырыу. Уны уҡыу һәм тыңлау. Яҙма телмәрҙә ҡапма-ҡаршы мәғәнәле  

(антонимдар), бер үк мәғәнәне аңлатҡан һүҙҙәр (синонимдар). 

 

  Тел ғилеме. 

Һүҙ тураһында башланғыс төшөнсәләр. Предмет һәм һүҙ. 

Һүҙҙең исем атау функцияһы. Уның телмәрҙәге әһәмиәте. Кеше исеме, телмәрҙәге  

әһәмиәте. Кеше исемен, фамилияһын белдергән һүҙҙәр.  

Предметтың хәрәкәтен белдергән һүҙҙәр. Һүҙбәйләнеш. Уларҙы график тамғалау.  

Предметтың билдәһен белдергән  һүҙҙәр. Һүҙбәйләнеш.  График тамғалау.  

Һөйләм. Уның схемаһы. Һөйләм башы, аҙағы һәм уның аҙығында тыныш билдәләре 

(нөктә, һорау,өндәү). 

Йыйнаҡ һәм киңәйтелгән һөйләмдәр. Һөйләмде тулыландырыу, һүҙ өҫтәү. 

Текст. Уның мәғәнәһе, төп фекер. Уны тыңлау, һөйләү.  

Ярҙамсы һүҙҙәр. Уларҙың һөйләмдәге әһәмиәте.  

Һүҙ һәм өн. Өн тураһында төшөнсә. Һүҙҙе әйтеү, тыңлау, тамғалау. Һүҙҙең өн моделе. 

Һуҙынҡы, тартынҡы өндәр. Нәҙек, ҡалын өндәр. Яңғырау, һаңғырау тартынкы өндәр. 
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Ижек. Баҫым. Һөйләү, һөйләшеү, аралашыу мәҙәниәте. 

Хәреф. Хәреф - өндөң тамғаһы. Алфавит.  Алфавит хәрефтәрен өйрәнеү. Уны ҡулланыу 

мөмкинселектәре. 

Грамотаға өйрәтеү: 

- баланы уҡырға яҙырға өйрәтеү; тел, телмәр һәм әҙәбиәт ғилеме тураһында башланғыс 

төшөнсәләр биреү; 

- һөйләү һәм яҙма телмәр курсының төп маҡсаты - уҡыусыны тәү башлап уҡырға һәм 

яҙырға өйрәтеү.Ошо процесс нигеҙендә бала уҡыу эшмәкәрлеген үҙләштерә башлай, 

белем алыу оҫталығына өйрәнә.    

     Грамотаға өйрәнеү осоронда түбәндәге мәсьәләләр ҡуйыла: 

- телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу; телмәр һәм һөйләү сараларының йәшәйештәге 

әһәмиәтенә төшөнөү;      

- уҡыу материалы, төрлө әҙәби әҫәрҙәр йөкмәткеһе нигеҙендә тирә-яҡ мөхитте, 

йәмғиәтте өйрәнеү, кешене танып белеү, белем алыу;    

-  уҡыуға ҡыҙыҡһыныу, әүҙемлек тәрбиәләү, грамотаға өйрәтеү осоронда универсаль  

уҡыу эш алымдарына өйрәтеү;   

 -  башҡорт грамотаһына өйрәтеүҙе рус теле һәм уҡыу, тирә-яҡ мөхитте өйрәнеү, һынлы 

сәнғәт һ.б.предметтар менән тығыҙ бәйләнештә алып барыу. 

 
Систематик курс 
Башланғыс мәктәп сығарылыш уҡыусыһы өйрәнелгән орфограммаларға таянып, 

хатаһыҙ рәүештә күсереп яҙырға, диктант, изложение һәм инша кеүек эштәрҙе үтәй 

алырға бурыслы, һүҙҙе ижектәргә бүлеү, баçымлы һәм баçымһыҙ ижектәрҙе айыра 

белеү, һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәрҙе, ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡыларҙы, яңғырау һәм 

һаңғырау тартынҡыларҙы дөрөç билдәләй алырға, өн һәм хәреф айырмаһын белергә 

тейеш. Шулай уҡ һүҙ составын (тамыры һәм ялғауы), һүҙҙең мәғәнәләренә ҡарап төрлө 

төркөмдәргә бүленеүен, һәр төркөмдөң үҙенсәлектәрен уҡыусының аңлы үҙләштереүе 

мотлаҡ. 

  Уҡылған әçәр планын төҙөү, планға ярашлы тексты тулы килеш һәм ҡыçҡартып 

һөйләргә өйрәнеү, картинаның йөкмәткеһен һөйләй белеү, шуны изложение, инша итеп 

яҙа алырға тейеш. 

  Уҡыусы башланғыс кластарҙа биография, автобиография, һүрәтләмә, мәҡәлә, 

инша яҙыу күнекмәләрен дә үҙләштерергә бурыслы. 

  Экскурсиялар, күҙәтеүҙәр, коллектив эштәр хаҡында бала телдән тасуир итә 

белергә һәм шуларҙы яҙма рәүештә лә һүрәтләй алырға тейеш. 

  Дөйөм алғанда, бала программа материалын тулы килеш үҙләштерергә, туған тел 

матурлығын, күркәмлеген тоя белергә, үҙендә тыуған хис-тойғоларын яҙма рәүештә лә 

бирә алырға бурыслы. Был программа әле һанап кителгән талаптар, бурыстар нигеҙендә 

барлыҡҡа килгән.  

I . Сингармонизм күренеше, һүҙҙең тамыры һәм ялғауы. Орфограммалар. 

Ялғауҙарҙың үçеүе, йәбешеүсәнлеге. Ялғау төрҙәре һәм мәғәнәләре. Һүҙ яһаусы һәм 

үҙгәртеүсе ялғауҙар. 

Й хәрефе һәм өнө, й өнөнөң һүҙҙә урыны, нәҙек һәм ҡалын өндәр менән бергә килеүе.  

Й өнөнөң хәрефтәр аша яҙылышы [й] өнө һәм я, ю, е, ё хәрефтәре. 

[йалғаш\ [ҡайала\ [йегәрле] [йулдаш\ 

ялғаш ҡаяла егәрле юлдаш 

[э] өнө, уның яҙыуҙағы тамғалары. 

/эрэмсэк/ [бэлэмлэ] [бәлэш]  

эремсек  белемле бәлеш 

[у] һәм [ү] өнө, уларҙың яҙыуҙағы тамғалары. 

һүҙ башы: /уалсыҡ]  [Үәкил] [Уатан]  [Үәли]  
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валсыҡ  Вәкил Ватан  Вәли 

һүҙ уртаһы: ҡа-у-ын, ҡы-у-ыш; Һүҙ аҙағы: тау, тәү 

Ҡушма һүҙҙәр яҙылышы. 

[ашйаулыҡ]  — ашъяулыҡ, [ көнйаҡ]  — көньяҡ,ҡош-ҡорт, й1гер2-й1гер2 

Ҡуш тартынҡылар. 

Ҡаҙ-ҙар, хат-тар, ел-ле, Ғәз-зәли, дәр-рәү 

Алфавит. 
  П. Һүҙ төркөмдәре.. 

1) Предметлыҡ төшөнсәһе бирелеше. 

Исем. 

а) Уҡыу кәрәк-яраҡтары атамалары: 

ҡәләм, дәфтәр, китап, ручка, пенал, юйғыс, буяу, сумка һәм башҡалар. 

б) Өç-баш кейемдәре:бүрек, шарф, кулдәк, шәл, яулыҡ, кофта, ойоҡбаш һәм башҡалар. 

в) Һауыт-һаба, ҡашығаяҡ атамалары:туçтаҡ, сеүәтә, сүмес, иж ау, тәпән, тәрилкә һәм 

башҡалар. 

г) Тәбиғәт күренештәре, күк есемдәре атамалары: 

һауа, ай, ҡояш, йондоҙ, етегән, тимерғаҙыҡ һәм башҡалар. 

ғ) Эсемлек атамалары:буҙа, һурпа, һыра, кеүәç, аш, өйрә һәм башҡалар. 

д) Ат еккәндә еп-ҡайыш атамалары:дуға, йүгән, ауыҙлыҡ, нуҡта, ҡамыт һәм башҡалар. 

е) Сәскә, үлән, ағас, үçемлек атамалары:аҡсәскә, мәк, к1гәрсен күҙе, йүкә, имән, 

тал һәм башҡалар. 

 ё) Йәшелсә атамалары: ҡыяр, кишер, һуған һәм башҡалар. 

ж) Емеш-еләк атамалары: ҡара4ат, алма, груша һәм башҡалар. 

з) Телмәрҙә һүҙҙәр бәйләнеше. 

и) Башҡорт телендә килеш төшөнсәһе. 

к) Исемдәрҙең һанда үҙгәреше. 

л) Һан тураһында төшөнсәне йомғаҡлау. 

м) Исемдәрҙең эйәлек төшөнсәһе. 

н) Исемдәрҙә нәҙеклек билдәһе. 

о) Тамырҙаш һүҙҙәр. 

п) Ҡуш тартынҡылар. 

р) Исем тураһында йомғаҡлау. Ижади эштәр. Бала телмәрендәге күп төрлө атамаларҙың 

киң, иркен ҡулланылышы.  

Ҡылым. 

1) Эш-хәрәкәтте белдереүсе һүҙҙәр. 

а) Кешенең эш-хәрәкәте: йүгерә, атлай, һикерә, имгәкләй, яҙа, һүрәт төшөрә, иçәпләй, 

һөйләй, йырлай, урә, йыуа, тарай, тегә, һутә, бешерә, ҡыҙҙыра, супләй, турай, киçә, 

болғай, һелтәй һәм башҡалар. 

б) Кешенең торошо: йоҡлай, төш күрә, һыҡтай, болоҡһой, илай, көлә, йылмая, үтенә, 

һорай, борсола, ятлай, уйнай, белә, төшөнә, һиҙә, шатлана, үкенә, үкһей, йәберләй, 

еңешә, төйгөсләй һәм башҡалар. 

в) Ҡош-ҡорт, хайуандар: һайрай, ҡытҡылдай, саҡыра, сүпләй, баҡыра, бышҡыра, сүкетә, 

тарта, тибенә, һөҙөшә, сыйылдай, шыуыша, үкерә, көйшәй, аунай, ҡағына, талпына, 

мөңрәй, ыçылдай, баҡылдай, ялай, сутылдай һәм башҡалар. 

г) Тәбиғәт күренештәре: яҡтырта, ҡыҙҙыра, иçә, өйрөлтә, йылыта, күҙе төшә, ҡоя, 

шыбырлай, үçә, ҡалҡа, байый, йөҙә, күтәрелә, кибә, селтәрләй һәм башҡалар. 

ғ) Бөжәктәр донъяһы: безелдәй, оса, саға, тешләй, шыуыша, ҡағына һәм башҡалар. 

д) Аш-һыу: бешә, ҡайнай, күмһей, эрей, таша, көйә, ҡурыла, быҡтырыла, әсей, йәбешә һәм 

башҡалар. 

2) Хәрәкәтте аңлатҡан һүҙҙәрҙең ваҡытҡа мөнәсәбәте. 

а) Эште башҡарыусы үҙе һөйләй: эшләнек, һеперҙек, уйнаныҡ, сүпләнек, утаныҡ, йыуҙым, 
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үтекләнем. 

Эште башҡарыуҙа ҡатнашмай, тик күҙәтеүсе булараҡ һөйләй: ҡайт-ты, йөрө-нө, һөйрә-не, 

сәс-те. 

Эш-хәрәкәттә ҡатнашмай, ишетеү буйынса ғына һөйләй: бешергән — бешермәгән, 

сүпләгән — сүпләмәгән, йырлаған — йырламаған. 

б) Эш-хәрәкәт һөйләү ваҡытында үтәлә (хәҙерге заман). һөйләүсе әле башҡарған эше 

хаҡында һөйләй: йөрө-йөм, һөйлә-йем, сәс-әм, киç-әм, тег-әм. 

Тыңлаусының эш-хәрәкәтен һүрәтләү: сайҡай-һың, уҡый-һың, йүгерә-һең, һөртә-һең. 

Һөйләү ваҡытында бөтөнләй ҡатнашмаған кешенең эш-хәрәкәте: уҡый, һөйләй, килә, ҡаҙа, 

бешерә, уҡыйҙар, һөйләйҙәр, киләләр, ҡаҙалар, уҡымайҙар, һөйләмәйҙәр. 

в) Һөйләүсе эш-хәрәкәттең киләсәктә үтәләсәгенә ышандыра. 

Уҡыясаҡ — уҡыясаҡтар, барасаҡ — барасаҡтар, һөйләйәсәк — һөйләйәсәктәр. 

Уҡыр — уҡырҙар, һөйләр — һөйләрҙәр, барыр — барырҙар. Был осраҡта һөйләүсе эш-

хәрәкәттең киләсәктә үтәләсәгенә икеләнеберәк ҡарай.  

3) Һөйләүсенең эш-хәрәкәткә мөнәсәбәте. 

а) Һөйләүсе эш-хәрәкәтте үтәүҙе үтенә, ҡуша, һорай, бойора (бойороҡ һөйкәлеше): бар —

 барығыҙ, ҡара — ҡарағыҙ, иçәплә — иçәпләгеҙ, бешер — бешерегеҙ.  

б) Эш-хәрәкәттең үтәлеү-үтәлмәүен хәбәр итеүсе ҡылымдар (хәбәр һөйкәлеше).  

— Элек үтәлеүен хәбәр итеүсе һүҙҙәр.  

— Эш-хәрәкәттең хәҙер үтәлеүен хәбәр итеүсе һүҙҙәр.  

— Эш-хәрәкәттең киләсәктә үтәләсәген аңлатҡан һүҙҙәр.  

в) Бер-береһенә шарт ҡуйыусы эш-хәрәкәт һүҙҙәре. Ҡайтһа, килербеҙ; килмәбеҙ. Йөрөһә, 

күрербеҙ; күрмәбеҙ. Яуһа, ҡайтырбыҙ;  ҡайтмабыҙ.  

г) Берәй эште эшләргә теләк белдереүсе хәрәкәт һүҙҙәре. Килмәксе булғайным, йөҙмәксе 

булғайным, әйтмәксе булғайным, уҡымаҡсы инем, китмәксе инем.  

ғ) Эш-хәрәкәтте белдергән һүҙҙәрҙең башҡа һүҙҙәр менән оҡшашлығы. Алға ҡара — ҡара 

тауҙар. Эше аҡланды — аҡланды үтеп киттек. Артҡа ҡарама — ҡарама- ныҡ ағас.  

4) Эш-хәрәкәтте белдереүсе һүҙҙәрҙе йомғаҡлау. 

3. Предметтың билдәһен белдереүсе һүҙҙәр. 

Сифат  

Предметтың билдәһен белдереүсе һүҙҙәрҙең мәғәнәүи үҙенсәлектәре. 

а) Мал-тыуар, ҡош-ҡорт атамаларын үҙ итеүсе һүҙҙәр: һөҙгәк һыйыр, саптар ат, һары бейә, 

шаян ҡолон, иркә кәзә, йыуаш һарыҡ, дебетле кәзә, уçал ҡаҙ, баҡылдаҡ өйрәк һәм башҡалар. 

б) Предметтың төçөн, тәмен, нимәнән эшләнгәнен аңлатҡан һүҙҙәр: аҡ яулыҡ, йәшел елән, әсе 

һуған, баҡыр аҡса, еҙҡомған, еҙ тас, ағас көрәк, тимер һәнәк, үткер балта.  

в) Кеше характерын төçмөрләүсе һүҙҙәр: аҡыллы кеше, тыныс бала, уçал ағай, йүнсел апай, 

илаҡ бала, үсексән бала, батыр ағай, ялҡау малай, уңған ҡыҙ, һүҙсән бабай, йомарт әсәй, 

көләс бала, ярһыу инәй, шаян еңгә, йырсы ҡоҙаса, бейеүсе ҡоҙа, баҙнатһыҙ ҡоҙа.   

г) Кәм дә, артыҡ та түгел, кәрәгенсә икәнде белдерә: йәшел камзул, йомшаҡ ҡата, ҡыҙыл 

шарф, һары сәс, аҡ ҡағыҙ.   
г) Бер предметтағы билдә икенсеһе менән сағыштырыла: йәшел — йәшелерәк, уçал — 

уçалыраҡ, йәш — йәшерәк, шаян — шаяныраҡ.   
д) Предметтағы билдәнең артыҡ булыуы: йәм-йәшел, бик уңған, һап-һары, зәп-зәңгәр, бигерәк 

һөйкөмлө, ныҡ матур,  ү тә иркә, бик сабыр, йоп-йомшаҡ, кәп-кәкре, ифрат шаян, иң 

матур (дөрөç яҙылышына ла иғтибар итергә).  

ҙ) Предметтың билдәһе ғәҙәттәгенән аҙ: ҡараһыу шәл, ҡыҙғылт алъяпҡыс, алһыу офоҡ, 

зәңгәрһыу к ү к, һарғылт бәпкә, йәшкелт каҙ, һорғолт бейәләй.   

4. Ижади эштәр.  
а) Һүрәт буйынса инша. 

б) Баланың күҙәтеүе буйынса инша. 
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в) Тәбиғәтте күҙәтеү, хикәйә яҙыу. 

г) Ата-әсәнең эш шөғөлө, йәшәйеше хаҡында ижади эш. 

ғ) Минең әхирәтем, дуçым. 

д) Минең каникулым. Хәтерҙә нимә ҡалды? 

5. Предметтың иçәбен белдергән һүҙҙэр. 

 Һан.  

1) Мәғәнәүи төркөмдәре. 

а) Предметтың иçәбе, һаны: ике ҡәләм, биш алма, өс ҡаҙ.   
б) Урынлашыу рәте: беренсе рәт, һигеҙенсе урын, туғыҙынсы б ү лмә, егерменсе быуат.  

в) Төркөмләү : унау, етәү, бишәү, өсәү, алтау.   

г) Самалау: етеләп, бишләп, унлап, туғыҙлап. 

ғ) Бүлеү, төркөмдәргә тигеҙ бүленеү: икешәр, өсәр, туғыҙар, унар, етешәр.   

д) Тигеҙ өлөштәргә бүлгәндең нисәлер өлөшөн алыу: икенән бер, өстән ике, биштән бер.  

2) Предметтың иçәбен белдергән һүҙҙәрҙе башҡа һүҙҙәр менән оҡшашлығы.  

а) Исем менән оҡшашлығы: икегә икене ҡушһаң, дурт була. 

б) Билдә менән оҡшашлығы: бишенсе мәктәптә уҡый. 

в) Рәүеш менән оҡшашлығы: икешәрләп йүгерҙеләр. 

3) Предметтың иçәбен белдергән һүҙҙәрҙең дөрөç яҙылышы.  

а) Айырым яҙылыуы: алты тауыҡ, биш ҡаҙ, егерме биш бала, һикһән ике китап, өс йөҙ 

егерме ике уҡыусы. 

б) Миллион, миллиард  һүҙҙәренең яҙылышы. 

в) Ғәрәп һәм рим һандары: IX, VIII, 2007, 35, 78. 

г) Йыл, дата яҙылышы: 5март, 1999 йыл. 

4) Эш ҡагыҙҙары. Ижади эштәр.  

а) Иғландар, белдереүҙәр яҙыу өлгөһөн биреү. 

б) Автобиография, биография, адрес яҙырға өйрәтеү. 

в) Ижади эштәр. 

6. Эш-хәрәкәттең билдәһен белдергән һүҙҙәр. 

 Рәүеш  
1) Мәғәнәүи төркөмдәре. 

а) Эш-хәрәкәтте белдергән һүҙҙәрҙең үтәлеү рәүеше, сифаты.  

б) Үтәлеү ваҡыты: иртук уянды, былтыр булды (ҡасан?).   

в) Үтәлеү урыны: өйҙә ултыра, баҡсала һайрай, ботаҡта ултыра.   

г) Үтәлеү ваҡыты оҙонлоҡ берәмеге менән килеү күренеше: ҡояш арҡан буйы ҡалғас, 

ҡайтты; ҡояш дилбегәләй кутәрелгәс, торҙо\ куләгә ҡыçҡарғас, сәй эсте.  

ғ) Хәрәкәттең үтәлеү рәүеше, хәрәкәттең сағышты-рылыуы, хәрәкәттең билдәһе.  

д) Хәрәкәттең үтәлеү рәүешен белдергән һүҙҙәрҙен яҙылышы: арлы-бирле, илке-һалҡы, тып-

тын, иртәле-кисле, ҡабалан-ҡарһалан, ялан аяҡ, ялан баш, баш түбән, йөҙ тү бән.   

2) Ижади эштәр. 
7. Алмаш. 

 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному  

учебному,   научно-познавательному   и художественному произведению. Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
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индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,    иллюстрации.    Виды    

информации    в    книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения.  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Говорение 

(культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

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

на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой 

психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

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

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. .       
   

Литературное чтение на родном языке (Әҙәби уҡыу) 

Телмәр эшмәкәрлеге. 

Телмәр тураһында төшөнсә. Һөйләү телмәре һәм яҙыу телмәре; телмәрҙең ғәмәли 

ҡулланылышы; мәғлүмәт биреү, аралашыу, мөнәсәбәт ҡороу.  

Тыңлау.Әйткәнде, һөйләгәнде ишетеү, тыңлау һәм унан тейешле мәғлүмәтте айырып ала 

белеү. Һөйләнгән текстан төп фекерҙе аныҡлау. Кәрәкле уҡыу материалын  иғтибарлы 

тыңлау,унда әйтелгәнгә ярашлы ишетеү. 

Уҡыу.Хәреф таныу. Тәү башлап уҡып өйрәнеү. Һүҙҙәр, һөйләмдәр, текст уҡыу. Аңлы уҡыу. 

Тасуири уҡыу. Уҡыу универсаль эш алымы, мәғлүмәт алыу ысулы. 

Һөйләү.Аралашыу маҡсатына ярашлы итеп тел сараларын, формаларын һайлау. Үҙ-ара 

һөйләшеү ҡороу һәләтен камиллаштырыу.   

Телмәр мәҙәниәте. Бер-береңә өндәшеү, һөйләшеү  үҙенсәлектәре: уҡытыусы, класташтар, 

яҡын туғандар, таныш булмаған  кешеләр менән; һөйләшеү урыны,  ваҡыты  менән бәйле  

ситуацияларҙа аралашыу. Телмәрҙең йөкмәткеһе  һәм  формаһы. 

Телмәр  ситуациялары: хәбәр итеү (иғлан), өндәшеү, саҡырыу, һорау, үтенеү, бәхәс, әңгәмә 

(диалог), һ.б. Тел саралары: баҫым, тон, пауза, тауыш көсө, тауыш тембры, мимика, ишара. 

Әңгәмәсе менән  аралашыу  уңышлы булһын өсөн  шарттар булдырыу, этикет ҡағиҙәләрен 

үтәү: кешенең   әйткәндәрен  хуплап  уның  фекерен, тәҡдимдәрен  иғтибар  менән бүлдермәй  

тыңлау, ҡәтғи  рәүештә  уның әйткәненә ҡаршы  сыҡмай - ҡабул итеү һәм үҙенең 

уйлағандарын бик итәғәтле итеп ҡыҫҡа ғына  әйтеп  биреү  һ.б.; мәҙәниле  аралащыу  

ҡағиҙәләрен  үҙләштереү. Телдең орфоэпик формалары ( термин  ҡулланмайынса - ҡайһы бер 

һүҙҙәрҙең әйтелеше.) 

Шиғыр. Уның исеме, авторы, геройҙары. Уны һөйләү, уҡыу үҙенсәлектәре. Халыҡ һәм автор 

әкиәттәре. 

Яҙма телмәрҙе тыуҙырыу. Уны уҡыу һәм тыңлау. Яҙма телмәрҙә ҡапма-ҡаршы мәғәнәле  

(антонимдар), бер үк мәғәнәне аңлатҡан һүҙҙәр (синонимдар). 

                                                 Систематик курс 

«Әҙәби уҡыу» курсын башланғыс мәктәпте тамамлаусы уҡыусыларға түбәндәге 

күнекмәләрҙең формалашыуы тора: 

 әҙәбиәттең дөйөм һәм милли мәҙәниәтте сағылдырыусы күренеш  булыуын, 

әхлаҡи ҡиммәттәрҙе, традицияларҙы һаҡлау һәм быуындан быуынға еткереү сараһы 

икәнлеген аңлау; 

 уҡыуҙың шәхси үҫеш өсөн әһәмиәтен аңлау, Тыуған ил һәм уның кешеләре, тирә-

яҡ донъя тураһында хәбәрҙәр булыу; 

 уҡытыусы, уҡыусылар башҡарыуында текстарҙы тыңлап ҡабул итә белеү; 

 аңлап, дөрөҫ, тасуири итеп ҡысҡырып  уҡыу; 

 текстың исеменә, авторҙың фамилияһына, иллюстрацияларға, терәк һүҙҙәргә ҡарап 

уның йөкмәткеһен күҙаллау; 

 таныш булмаған тексты эстән уҡыу, һүҙлек эшен үткәрә белеү; 

 тексты өлөштәргә бүлеү, ябай план төҙөү; 

 текстың төп фекерен үҙ аллы билдәләй белеү; 

 текстан геройҙы ҡылыҡһырлаусы материалды таба белеү; 
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 тексты тулыһынса һәм һайланма һөйләй белеү; 

 геройға ҡылыҡһырлама бирә белеү; 

 телдән һәм яҙма һүрәтләй белеү; 

 уҡыу барышында картиналарҙы күҙ алдына килтереп һөйләй белеү; 

 уҡылған һүҙҙәргә ҡарата үҙеңдең мөнәсәбәтеңде белдереү, ни өсөн оҡшағанын 

(оҡшамағанын) аңлата алыу; 

 асыҡланған билдәләре буйынса әҫәрҙәрҙе хикәйә, повесть, пьеса жанрҙарына бүлә 

белеү; 

 проза әҫәрендә геройҙы, авторҙы һәм һөйләүсене айыра белеү; 

 нәфис әҙәбиәттә сағыштырыуҙарҙы, эпитеттарҙы, йәнләндереүҙәрҙе күрә белеү; 

 уҡылған әҫәрҙәрҙә авторҙы, геройҙарҙы һәм әҫәрҙең исемен дөрөҫ атау. 

                       Уҡылғанды аңлау алымдарын формалаштырыу: 

Әҫәрҙең исеме менән эшләү оҫталығы (уның тура һәм күсмә мәғәнәһен аңлау, исемен 

йөкмәткеһе, төп фекере  менән тиңләштереү,төрлө текст атамалары араһынан бер 

авторҙыҡын таныу).  

Әҫәрҙең йөкмәткеһен исеме, иллюстрациялар, терәк һүҙҙәр ярҙамында күҙалларға өйрәтеү, 

тексҡа үҙ аллы исем уйлау. 

Оҫталыҡты үҫтереү: 

 Текста йәки текстың өлөштәрендә терәк һүҙҙәрҙе айырырға өйрәтеү, төп фекер 

менән терәк һүҙҙәр араһында бәйләнеш булдырыу; 

 Тексты өлөштәргә үҙ аллы бүлеү, исем ҡушыу, тотош әҫәрҙең йәки һәр өлөштөң 

төп фекерен билдәләү; 

 Ябай план төҙөү (текстың һөйләмдәренән төҙөлгән план); 

 Текстың структураһын уҡытыусы тәҡдим иткән план менән тиңләштереү; 

 Герой тураһындағы хикәйәнең планын үҙ аллы төҙөү; 

 Тексты уҡыу алдынан ҡуйылған һорауҙарға яуап биреү; 

 Текстҡа үҙ аллы һорауҙар төҙөү. Уҡыу барышында уның йөкмәткеһен күҙаллау; 

 Ниндәйҙер фекерҙе иҫбатлау өсөн һайлап уҡыу; 

 Бәйләнешле һөйләү һәм яҙма телмәрҙе үҫтереү. 

Өйрәтеү: 

 Тексты план буйынса тулы һәм  ҡыҫҡартып һөйләү; 

 Текстың төрлө өлөштәрен  һайлап һөйләү; 

 Тексҡа телдән һүрәтләмә төҙөү; 

 Бер герой исеменән телдән хикәйә төҙөү; 

 Шиғырҙарҙы һәм проза әҫәрҙәрен тасуири уҡыу, өҙөктәрен дөрөҫ интонация , 

темп, тон менән, логик баҫым ҡуйып яттан һөйләү. 

 Һәр бүлек аҙағында ижади характерҙағы яҙма эштәр үткәреү.  

Ижади эштәр: иншалар, хикәйәләр, шиғырҙар яҙыу. 

Башланғыс класта уҡыу дәрестәренең тағы ла бер маҡсаты булып балаларҙы нәфис әҙәбиәт 

уҡырға өйрәтеү, уны төп мәктәптә системалы өйрәнеүгә әҙерләү, уҡыуға ҡыҙыҡһыныу 

уятыу, грамоталы уҡыусы тәрбиәләүҙең нигеҙен булдырыу тора. Грамоталы уҡыусы – ул 

уҡыу техникаһын белгән, уҡығанын аңлаған , китаптарҙы белгән һәм уларҙы донъяны танып-

белеү сараһы итеп таныған кеше. 

 

3. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на...», «больше (меньше) в. ..».  Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

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

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если. т о . » ;  «верно/неверно, ч т о . » ;  «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

4. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, 

верх, низ). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 

комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
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природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов 

чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и 

народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, 

отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории 

семьи, участие   семьи   в   событиях   страны   и   региона   (стройках, Великой 

отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. 

День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 

со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 



 

54 
 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. 

Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по 

выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

5. Изобразительное искусство Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
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основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными   материалами   для   

создания   выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия 

и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
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Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

6. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
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загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

  Основные       закономерности        музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

7. Технология  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 
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8. Физическая культура (адаптивная) Знания по адаптивной физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

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

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

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

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-

оздоровительная деятельность. Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки 

со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 

«конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали - тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 

переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам 

и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
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изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 

г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время 

ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, 

скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной 

осанки при выполнении различных движений руками; упражнения в движении 

имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба как 

лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как 

лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай 

снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного 

диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными движениями 

рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком 

на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: 

«Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем 

складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения 

на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 

приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); 

с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену 

в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля 

двумя); набивными мячами -1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за 

головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 
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Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу 

и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с 

помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и 

в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 

направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки 

на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 

через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на 

г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и 

ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками 

снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от 

груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, 

кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров 

(набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке 

с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под 

препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках 

на г/стенке 1 -2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и 

равновесии. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития 

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»; 

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; 

            формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 
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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 школы. 

Программа разработана на основе АООП НОО ОВЗ 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 школы, 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; 
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• 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. 
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 

Обязательными элементами при организации воспитательной деятельности МБОУ 

Школа №23 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 при получении 

начального общего образования в МБОУ Школа №23 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 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; 
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 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, 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. 
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2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 

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: 

• 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. 
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2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

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 в МБОУ Школа № 23 отбирается на основании выделенных 

выше базовых национальных ценностей. 

Основные направления основ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
№ п./п. Направление духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма,      уважения к 

правам, свободам и обязанностям 

человека 

любовь к России, своему народу, своему 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 Школа №23 отражен в таблице и представлен определенными 

видами и формами деятельности. 

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 внешкольная 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения   к правам, 

свободам и 

обязанностям 

- получение первоначальных 

представлений о Конституции      

РФ, РБ      с государственной    

символикой, Гербом, Флагом 

РФ, РБ; 

- ознакомление с 

Беседы, освоение 

программ учебных 

предметов 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий 

Экскурсии; 

классные часы; 

участие в 

мероприятиях, 

посвящённых 

государственным 

Экскурсии; 

встречи с 

представителя 

ми власти; 

путешествие 

по историческим 
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человека героическими страницами 

истории    России,    жизнью 

замечательных 
людей, с обязанностями 

гражданина; 

-   ознакомление   с   историей   

и культурой родного     края,     

народным творчеством, 

этнокультурными  

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России; 

- знакомство с важнейшими 

событиями в 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, встреч с 

ветеранами и 
военнослужащими; 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 

гражданственности и 

патриотизма. 

мир», «Основы 

религиозных культур 

и светской этики»; 

праздникам; 

просмотр 

видеофильмов; 
Уроки Мужества 

интеллектуально- 

познавательные 

игры; КТД; 

сюжетно ролевые 

игры; посещение 

музеев, выставок; 

участие в 

конкурсах, 

акциях; встречи с 

ветеранами, 
военнослужащим 

и; реализация 

педагогических 

проектов 

и памятным 

местам; 

просмотр 
видеофильмов; 

участие в 

городских 

программах. 

2 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 согласия 

родителей (законных 
представителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций; 

-участие в проведении 

уроков этики, внеурочных 

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, 

соревнования 

Виртуальные 

путешествия; 

посещение 

выставок, 

музеев; участие 

в акциях 
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мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 
морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьника приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия; 

-ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных местах, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков; 
-усвоение первоначального 

опыта нравственных взаимо-

отношений в коллективе 

класса и школы - овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 
совместной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе; 

-получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

-расширение опыта 

позитивного взаимодействия 

в семье 

3 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

-участие в экскурсиях по 

микрорайону, городу, на 

производственные 

предприятия, во время 

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; 

-приобретение   опыта   

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду; 

-приобретение умений 

творчески применять знания, 

Освоение программ 

учебных предметов 

«Технология», 

«Изобразительное 

искусство»; 
использование 

метода 

коллективного 

проектирования; 

использование 

заданий, 

развивающих 

регулятивные УУД; 

Участие в 

предметных 

неделях; участие в 

конкурсах, 

использование 
метода 

коллективного 

проектирования; 

использование 

заданий, 

развивающих 

регулятивные 

УУД; 

Экскурсии на 

предприятия  

подготовка и 

участие в 

общественно- 
значимых 

акциях; 
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полученные при изучении 

учебных предметов на 

практике; 
-приобретение    

первоначального опыта 

участия   в   различных   видах 

общественно-полезной        

деятельности        на базе 

образовательного           

учреждения и 

взаимодействующих    с    ним 

учреждений дополнительного       

образования, других 

социальных институтов. 

4 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; 

-практическое  освоение  

методов  и форм физической   

культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших         элементов 

спортивной подготовки; 

Беседы; освоение 
программ учебных 

предметов 

«Физическая 

культура», 

«Окружающий мир; 

использование 

здоровьесберегающ 

их технологий; 

КТД;   участие в 
акциях, конкурсах 

рисунков, 

плакатов,  днях 

здоровья; занятия 

в спортивных 

секциях; участие в 

соревнованиях;  

Занятия в 
спортивных 

секциях; 

участие в 

соревнованиях; 

туристические 

походы 

5 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      первоначаль-

ного опыта эмоционально-

чувственного 

непосредственного        

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе; 
-получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности, в деятельности 

школьных экологических 

центров, экологических 

патрулей; участие в создании 

и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

посильное участие в 

деятельности детско-
юношеских общественных 

экологических организаций; 

-усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

Освоение программ 

учебных предметов 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий 
мир» 

Освоение программ 

учебных предметов 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий мир» 

 

Подготовка и 

участие в 

викторинах, 

конференциях, 

конкурсах, 
акциях; КТД 

Подготовка и 

участие в 

викторинах, 

конференциях, 

конкурсах, 

акциях; 

КТД 

 

Занятия в 

спортивных 

секциях; 

участие в 

соревнованиях; 
туристические 

походы 
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природой. 

6 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 

художественными 

промыслами; обучение видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в 

том, что окружает 

обучающихся в 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 экскурсионно-

краеведческой деятельности, 
реализациикультурно-

досуговых программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представле- 

нием в лицее своих 

впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий 

творческих работ. Посещение 

музеев, выставок, театров; 

экскурсии. 

Освоение программ 

учебных предметов 

«Литературное 
чтение», 

«Технология», 

«Изобразительное 

искусство», 

«Музыка», 

«Физическая 

культура» 

 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 
викторинах, 

фестивалях, 

праздниках; 

реализация 

проектов; КТД; 

занятие в 

кружках, секциях, 

школе искусств 

 

Посещение 

музеев, 

выставок, 
театров; 

экскурсии 
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2.3.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 

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. 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 
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национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

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 Школа №23, 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. 

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» 

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; 
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- 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 Школа №23 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 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. 
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2.3.5. Совместная деятельность МБОУ Школа №23, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

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, 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 районе школы. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
Виды деятельности 

 

Формы занятий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека 

1. Получение первоначальных представлений о 

Конституции РФ, РБ, ознакомление с 

государственной символикой – гербом, флагом, 

гимном, гербом и флагом РФ, РБ, 

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 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 

- классные  тематические часы к Дню Конституции, 

-конкурсы, викторины на знание государственной 

символики, 

-разучивание гимна России, Башкортостана; 

-оформление  стенда «Государственные символы 

России,Башкортостана» в классном кабинете; 
-экскурсия в школьный музей,  

 -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, 

-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 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 направленности; 

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, на-

родные ремесла и т.п.),  

-забота о памятниках защитникам Отечества участие в 

культурных мероприятиях села,  
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- смотр строя и песни, 

- участие в социальных проектах, 

-поход одного дня,  
-экологический десант, 

- классные часы «Права и обязанности школьника», 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

- встречи с интересными людьми района 

 

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 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 

- 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 видеофрагментов, фильмов, пред-

ставляющих противоречивые ситуации нравственного 
поведения; 

- классные часы «Добро и зло на полотнах художников»,  

«Старые песни о главном»; 

- коллективно-творческие дела (театральные постановки, 

художественные 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 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; 

-Детско-родительские проекты («Культура народов 

Башкортостана», «Моя малая родина», «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; 
-Акция «Открытка». Поздравление пап и дедушек, 

ветеранов Великой Отечественной войны  с Днем 

защитника Отечества; 

-Акция «Открытка». Поздравление мам и бабушек, 
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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»; 

-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); 

 

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 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 МОАУ «СОШ им.Н.Р.Ирикова» в учебное и  

внеучебное время 

7.Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома 

 

 - праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город 

мастеров», «В гостях у Самоделкина»; 

- заочные экскурсии, видеопутешествия по знакомству с 

разными профессиями своего края  

и мира; 

- коллективно-творческие дела по подготовке трудовых 

праздников; 

- встречи-беседы с людьми различных профессий, просла-

вившихся 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 на производственные предприятия посёлка, 

- встречи с интересными людьми, 

-фотовыставки, 

-кулинарный мастер-класс, 

-мастер-класс по плетению косичек, 
-акция «Посади дерево», 

-изготовление кормушек для птиц, 

-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, 

- акция «Чистый школьный двор», 

- 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 

- экскурсии в краеведческие музеи, видеопутешествия, ту-

ристические 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, 

- озеленение кабинета,  
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взаимодействия с природой, расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 
экологической деятельности по месту 

жительства 

- 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», 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

1. Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

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 

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

(погода, дома и т.п.); 

- посещение концертов, участие в 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 безобразно-

го?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и раз-

рушение красоты - словом, жестом, действием», «Как ска-

зать правильно?», «Красота родного языка»; 
- занятия в творческих кружках 

- опыт самореализации в художественном 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, 

- посещение выставок,  

- выставки семейного творчества, 
- музыкальные вечера, 

- участие в эстетическом оформлении кабинета к 

мероприятиям, к праздникам  

 
 Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива МБОУ 

Школа №23. 

В совместной деятельности предполагается использовать такие формы 

взаимодействия, как 

 участие представителей общественных организаций и объединений, 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 Школа № 23 

В настоящее время  образовательная организация не способна только своими силами  

обеспечить полноценное духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Для 

решения этой  задачи необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнёрские 

отношения с другими субъектами социализации: семьёй, общественными организациями и  

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, предприятиями. В  МБОУ 
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Школа № 23 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются  совместно с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования – ДДТ, ДЮСШ,  учреждениями культуры (детская школа 

искусств) в соответствии с целью и задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ Школа № 23.  

  В совместной деятельности применяются такие формы взаимодействия, как 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспи-тания, реализация программ внеурочной, профилактическая работа по 

предупреждению ДТП, профилактика  экстремизма, медосмотры обучающихся 1-4 классов, 

профилактические беседы по ЗОЖ, беседы медицинских работников с родителями. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни 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. 

 Система работы МБОУ Школа № 23 по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 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, 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  
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: 

Собрание «Права и обязанности родителей (законных 

представителей): ознакомление родителей (законных 

представителей) с их правами  и обязанностями;  

Ознакомление родителей (законных представителей)  с локальными 

актами ОО (Положением о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся, Правилами внутреннего распорядка и т.п.),  

инструктажами, приказами; 

Родительское собрание «Комендантский час»; 

Психолого-педагогической направленности: 
Психолого-педагогический тренинг; 

Психолого-педагогический лекторий («Семейные ценности», 

«Эмоциональное развитие младших подростков, профилактика 

неэффективных методов воспитания», «Адаптация 
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первоклассников»; 

Индивидуальные консультации  психолога, социального педагога; 

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»; 

Здоровьесберегающей направленности: 

-Родительский всеобуч «Ребенок и компьютер», «Режим дня 

младшего школьника», «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 родителей»; 

Детско-родительские проекты; 

Патриотическая акция «Бессмертный полк» ; 

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»; 
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); 

 

2.3.6.1. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся уровня начального общего образования. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности 
Направление 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему 
народу, краю, служение 

Отечеству; правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам государства 

и гражданского общества 

1.Сформировано ценностное отношение к России, 
своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению. 

2.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского  и патриотического 

долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт ролевого 
взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, семьянина, 

товарища. 

Развитие 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль; честность; 
забота о старших и младших; 

1.Обучающиеся имеют 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 социальных групп. 
2.Обучающиеся имеют нравственно-этический 
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свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление к 

развитию духовности 

опыт взаимодействия с людьми разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно относятся к 

традиционным религиям. 
4. Обучающиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, оказавшемуся в трудной ситуации.  

5.Формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

6. Обучающиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к 

ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 
творческого  

отношения к учению, 

труду, жизни 

Уважение к труду; творчество 

и созидание; стремление к 
познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие 

1.Сформировано ценностное отношение к труду и 

творчеству. 
2. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях. 

3. Обучающиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого сотрудничества с 

людьми разного возраста. 

4. Обучающиеся осознают приоритет нравственных 

основ труда, творчества, создания нового. 

5. Обучающиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности. 

6. Обучающиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование 
ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; заповедная 
природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе.  

2. Обучающиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

3.У обучающихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в школе. 

4. У обучающихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

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 

1.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры. 

2. Обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России. 

3. У обучающихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний. Отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности. 

4. Обучающиеся мотивированы к реализации 
эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности  

возрастной  

категории 

 

Действия педагога Воспитательный 

эффект 

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 

Воспитание 

приближено к 

обучению, при этом 

предметом 
воспитания как 

учения являются не 
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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) 

столько научные 

знания, сколько 

знания о ценностях 
 

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,  

не должны разрушать  

его самого и включающую 

его систему  

(семью, коллектив, 

общество в целом),   

не должны привести к 

исключению его из этой 

системы 

В основе используемых 

воспитательных форм 

лежит системно 
-деятельностный подход и 

принцип сохранения 

целостности систем 

Воспитание 

осуществляется в 

контексте 
жизнедеятельности 

школьников и 

ценности могут 

усваиваться ими в 

форме отдельных 

нравственно 

ориентированных 

поступков; 

(4 класс)  

Получение  

школьником  

опыта  

самостоятельного  

общественного  

действия 

 

Потребность в 

самореализации, в  

общественном признании,  

желании проявить и  

реализовать свои 

потенциальные  

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые  
необходимые личностные  

качества и способности 

 

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. 

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 в 

не пространства 

деятельности по 
самовоспитанию, и все 

усилия педагога будут 

тщетны. В основе 

используемых 

Создаются 

необходимые 

условия для участия 

обучающихся в 

нравственно 

ориентированной 

социально значимой 

деятельности и 

приобретения ими 
элементов опыта 

нравственного 

поведения и жизни. 
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воспитательных форм  

лежит системно-

деятельностный 
подход и принцип 

сохранения целостности 

систем 

  

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников: 

Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и 

воспитания младших школьников 

Задачи: 

Разработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного 

развития школьников.  

  Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне  

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

  Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного развития 

школьников и  выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Предметом - выступает процесс псиихолого-педагогического сопровождения духовно-

нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга:  

 анкеты;                  - опросные листы;                   - тесты 

Процедура мониторинга  

Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 

специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель. 

Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным 

ниже  методикам. 

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 

воспитания младших школьников (субъективный тест). 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление уровня следующих показателей: 

- сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной сферы 

учеников,  с использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагог-

психолог, 

- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. 

Щурковой, адаптирована В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику 

проводит педагог-психолог, 

- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя семья»). 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анкеты, позволяющие анализировать 

ценностную сферу личности; тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. Оценка и коррекция развития данных результатов 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

В зависимости от поставленных задач в области личностной, социальной и семейной 

культуры, а также определенных в программе результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся определены критерии и показатели результативности реализации 
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программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования, представленные в таблице. 

Критерии и показатели результативности реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся ОВЗ 
Задачи Критерии Показатели Инструментарий 

В 

области 

формирования 
личностной 

культуры. 

Уровень 

сформированности 

личностной 
культуры. 

Культура отношения к себе, 

культура общения. 

Осознание      и принятие, 
моральных норм, 

нравственных   принципов и 

следование им в повседневной 

жизни. 

Становление позиции субъекта 

общения        в процессе 

деятельности. 

Эмоциональное благополучие 

в общении. 

Интерес     обучающихся к 

жизнедеятельности класса, школы. 
Позитивные     изменения в уровне 

воспитанности. 

Снижение агрессивности, 

конфликтности и тревожности. 

Процедуры педагогической 

и психологической 

диагностики  (тестирование, 
анкетирование, беседа). 

Анализ продуктов 

деятельности. 

Наблюдение.  

Экспертная оценка. 

Самоанализ. 

Беседа. 

В  области 

формирования 

социальной 

культуры. 

Уровень 

сформированности 

социальной 

культуры. 

Сформированы основные 

социальные навыки 

обучающегося: коммуникативные 

навыки, толерантность,   готовность 

к выполнению различных 

социальных ролей, адекватность 

поведенческих реакций      в 

конфликтных ситуациях. 
Способность    к рефлексии, 

осознанному поступку, проявление 

эмпатии. Построение общения с 

детьми на     основе гуманитарных 

принципов: толерантности, 

диалогичности, эмпатии, доверия   к   

возможностям и способностям 

ребенка, отношения к ребенку как к 

суверенной личности. 

Выстраивание совместной 

воспитывающей деятельности 

с      детьми      на основе 
толерантности, сотрудничества и 

сотворчества; удовлетворенность 

обучающихся жизнедеятельностью 

в школе. 

Процедуры педагогической 

и психологической 

диагностики (тестирование, 

анкетирование, беседа). 

Анализ продуктов 

деятельности. 

Наблюдение.  

Экспертная  оценка. 
Самоанализ. 

Беседа. 

В   области 

формирования 

семейной 

культуры. 

Уровень 

сформированности 

семейной 

культуры. 

Культура       отношения к 

родителям, семье. 

Уважительное   отношение к 

родителям, братьям, сёстрам. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

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 образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 
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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; 

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; 

- 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 
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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. 

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; 

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 школы 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; 

• 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-



 

88 
 

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 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); 
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• 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: 

- 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: 

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; 



 

90 
 

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. 
 

2.4.1. Модель организации работы МБОУ Школа № 23 по формированию у 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации деятельности школы 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; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (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.  

В школе функционируют спортивный зал, 

оборудованный необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. В школе действует медицинский кабинет, кабинет психологической разгрузки. 

Для обучающихся 1-4 классов организовано медико-психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся. В работе службе принимают участие специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог, классные руководители, заведующий учебной частью в 

начальном звене. 

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; 
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- 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. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

директор школы, методист по инклюзивному образованию, педагог-организатор, 

заведующий учебной частью в начальном звене, классные руководители и учителя школы, 

педагог-психолог, социальный педагог, преподаватель-организатор ОБЖ, медицинский 

работник школы, учителя физкультуры, воспитатели. 

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 содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

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

ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

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. 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 школе имеется 4 

кабинета, 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 
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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, 

театральной студии,  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; 

• 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 Школа № 23 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; 

- Дни здоровья, туристические походы, 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. 
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2.4.2. Оценка сформированности экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ 

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 Школа № 23 по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся 
 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, 

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

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; 

-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 

В течение 

года 

Администрация 

Школы, педагог-

организатор, 

МО начальных 

классов 
МО классных 

руководителей 

социальный 

педагог, 

учителя физкультуры, 

педагог- 

психолог,  

библиотекарь, 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

 

Здоровьесберегающая 

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. 

-Наличие в штате педагога-психолога, 

Август 

сентябрь 

Администрация 

школы 

Медицинский 

персонал 
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учителей физической культуры, 

медицинских работников. 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся 

-повышение эффективности 

учебной деятельности 

-Проведение тематических 

педсоветов по вопросам 
нормирования домашней работы 

обучающихся. 

-Замеры объёма времени, 

расходуемого учащимися на 

выполнение тех или иных 

заданий. 

-Наличие в школе 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. 

В течение года Администрация 

школы 
МО начальных 

классов 

МО классных 

руководителей 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы - 

обеспечение рациональной 
организации двигательного 

режима обучающихся, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и 

формирование культуры 

здоровья 

-«Весёлые старты» 

-Физминутки на уроках 

-Динамические паузы 

-Гимнастика для глаз, пальцев рук 
-Физические упражнения для 

профилактики общего утомления 

-Ритмические паузы на переменах 

-«Дни здоровья» 

-тренинг  безопасного поведения. 

По плану 

воспитательной 

работы 

педагог- 

организатор, 

учителя 

физкультуры, 
педагог- 

психолог 

Просветительская 

работа с родителями 
- объединение 

усилий для 

формирования ЗОЖ у 

обучающихся 

 В течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

- формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ у детей 

-Реализация общешкольных проектов. 

-Работа спортивных секций. 

В течение года Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

 

 
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 здоровьесберегающей 

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 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и  объёму  

учебной  и  внеучебной  нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
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образовательного 

процесса 

объединениях дополнительного образования) учащихся на всех этапах 

обучения. 

Организация 
физкультурно- 

1.Полноценная и эффективная работа с 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 школы 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. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся 

с ЗПР целью программы коррекционной работы является создание  системы     комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития и освоение ими адаптированной основной образовательной 

программы общего образования; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

образовательного процесса, включающего: психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей;   мониторинг   

динамики   развития   обучающихся   и их успешности в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; корректировку коррекционных 

мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ 
Комплексное обследование обучающихся 

Медицинское сопровождение 

Содержание  Методы 

Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

Плановый медицинский осмотр обучающихся с ОВЗ, 

Диспансеризация, 

Обследование на ПМПК, 

Профилактические вакцинации  

Социально-педагогическое сопровождение 

Организация социально-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

 Создание банка данных обучающихся с ОВЗ, 

нуждающихся в социальной  помощи. 

Психолого – медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся, находящихся в 

Осуществление качественного индивидуального 

подхода в обучении и воспитании к детям  с ОВЗ 
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социально-опасном положении 

Организация мероприятия по работе с 

несовершеннолетними детьми с ОВЗ, состоящими 

на внутришкольном педагогическом учете, группы 
профилактики и  индивидуальном патронате: 

- мониторинг успеваемости и посещаемости 

-индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, уклоняющимися от обучения и 

имеющими систематические пропуски занятий без 

уважительных причин 

-собеседование с родителями о пропусках уроков и 

поведенческих рисках несовершеннолетних 

-межведомственное взаимодействие с КДН, ОДН, 

прокуратурой, следственным отделом, отделом 

опеки. 
-профилактические рейды инспекторов ОДН, КДН 

в семьи учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, рейды в места концентрации 

«трудных подростков»  

Выявление, предотвращение, коррекция и 

устранение трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищённости и 
адаптированности к социальной среде обучающихся 

с ОВЗ 

 

Лекционные выступления на родительских 

собраниях с целью информирования о способах 

предотвращения риска ранней деструкции 

поведения обучающихся с ОВЗ. 

Консультирование родителей из проблемных и 
конфликтных семей по предупреждению девиаций. 

Профилактика неэффективных методов воспитания в 

семье 

Оказание мер социальной поддержки 

обучающимся с ОВЗ: 

-льготное питание 

-виды материальной поддепжки 

Своевременное оказание социальной помощи и 

поддержки нуждающимся в них обучающимся с ОВЗ 

 Организация отдыха обучающихся с ОВЗ в 

оздоровительных лагерях, санаториях 

Формирование здорового образа жизни и 

оздоровление обучающихся с ОВЗ 

Организация общешкольных мероприятий: 

 «День правовых знаний», «Интернет-

безопасность», мероприятий по профилактике 

экстремизма,  

воспитанию толерантности среди обучающихся с 
ОВЗ, мероприятий по профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ, мероприятий, 

посвященных празднованию Международного дня 

детского телефона доверия, Акция «Соблюдай 

комендантский час!» 

Содействие созданию обстановки социального и  

психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся  с ОВЗ в школе, семье, в 

окружающей социальной среде. 

 
Пропагандирование здорового образа жизни,  

формирование негативного отношения к социальным 

порокам: алкоголизму, наркомании, токсикомании  

 

Психологическое сопровождение 

Содержание Планируемые результаты 

Диагностическая работа 

       Организация диагностического обследования 

обучающихся с целью изучения развития 

познавательной,  эмоционально-волевой и 
коммуникативной сфер,   личностных 

особенностей обучающихся: 

-  Филлипс-тест «Уровень тревожности», 

-  Уровень интеллектуального развития, 

-  Методика «САН» (самочувствие, активность, 

настроение), 

-  Айзенк  «Свойства темперамента» 

-  Блок диагностики по профопределению 

обучающихся,  

-  Проективные методики. 

-  Создание банка данных обучающихся, 

нуждающихся в психологической  помощи. -  

Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ,  
- Прогнозирование успешности обучения 

подростков,  

- Выявление сильных и слабых сторон 

интеллектуальной сферы обучающихся. 

- Осуществление качественного индивидуального 

подхода в обучении к детям  с ОВЗ 

Коррекционно-развивающая работа 

Организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения по программам: 

- - Рабочая программа коррекционных занятий 

«Школа развития» для обучающихся с 

Обеспечение оптимальных условий для более 

полной компенсации дефектов интеллектуального 

развития обучающихся по специальной адаптивной 
программе. 

Коррекция и развитие познавательных процессов 

обучающихся. 
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ограниченными возможностями здоровья для 5 

классов, 

- - Рабочая программа коррекционных занятий 
«Игровая психология» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для 1-го 

классов  

 

Формирование  познавательной активности  

обучающихся. 

Формирование потребности в самопознании, 
освоение  приемов саморазвития; 

Оказание помощи подросткам с ОВЗ в 

профессиональном самоопределении; 

Активизация внутренних резервов подростков 

для развития самостоятельности,  ответственности, 

осознанности, необходимых для решения 

возникающих проблем;   

Консультативная работа 

- Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с ОВЗ 

- Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ; 

- Консультативная помощь семье в вопросах 
выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ 

Профилактика неэффективных методов воспитания в 
семье 

- Консультационная помощь обучающимся с 

ОВЗ,  

Оказание психологической помощи и поддержки 

обучающимся, в решении волнующих их проблем. 

Информационно-просветительская работа 

Просветительская деятельность (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленная на разъяснение 

участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — 
вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Повышение психологической компетентности  

педагогов, обучающихся с ОВЗ и их родителей. 

 

Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
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2.6. 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. 

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 

 

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 Школа  № 23.  

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

обучающихся и потребностей обучающихся  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 

школе: 

Направления внеурочной деятельности Количество часов 

Общеинтеллектуальное 1 

Социальное 1  

Духовно-нравственное 1 

Коррекционно-развивающее 1 

Спортивно-оздоровительное 1 

Общекультурное 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 Школа № 23 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. 

 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 Школа №23. 

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. 

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 
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истории своей семьи, малой Родины и 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 Школа № 23. 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения  школа 

создает  необходимые условия: занятия в одну смену, имеется столовая, в которой 

организовано горячее питание, имеется медицинский кабинет. Для организации внеурочной 

деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, 

библиотекой.  

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. 

   

Направления внеурочной 

деятельности 

Кружки, секции Кол-во 

часов 

Общеинтеллектуальное Эрудит 1 

Калейдоскоп наук 1 

Социальное Школа добрых дел 1 

Что такое хорощо и что такое плохо 1 

Коррекционно-развивающее Игровая психология 1 

Школа развития речи 1 

Духовно-нравственное Я-гражданин России 1 

Спортивно-оздоровительное Шахматы 1 

Общекультурное Умелые руки 1 

Мы познаем мир 1 

Итого  10 
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3. План внеурочной деятельности  

3.1. Учебный план начального общего образования. 

 Пояснительная записка к примерному учебному плану начального общего 

образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных 

учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы для детей с 

задержкой психического развития 

I. Основные положения регионального примерного учебного плана 

Региональный примерный учебный план разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом  Минобрнауки России 

от 19 декабря 2014 года № 1598 с учетом санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов 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 ограниченными возможностями здоровья» и является основой для 

формирования учебных планов муниципальных, государственных и негосударственных 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с задержкой психического развития (далее - 

ЗПР).  

Основные положения Пояснительной записки к региональному примерному учебному 

плану разработаны на основе федеральных нормативных правовых документов.  

Региональный примерный учебный план фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений; распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Примерный учебный план является основой для разработки учебного плана 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в котором 

отражаются и конкретизируются основные показатели примерного учебного плана: перечень 

учебных предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; максимально допустимая 

недельная нагрузка обучающихся.  

При разработке учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с задержкой 

психического развития, необходимо учитывать, что учебный план является компонентом 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

(далее - АООП НОО). Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования раскрывает специфику деятельности образовательной организации в 

содержательном и процессуальном направлениях. АООП НОО рассматривается как 

возможная модель пути достижения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья планируемых результатов начального общего образования.  

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных организационных 

(помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, наряду с которым на уровне 

начального общего образования разрабатывается система условий реализации АООП НОО и 

план внеурочной деятельности.  

Учебный план представляет собой организационный компонент реализации 

образовательных программ начального общего образования, отражает обязательность 

единого образовательного пространства, обеспечивает доступность получения качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план  образовательной организации – нормативный  правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и классам (годам) 

обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы начального 

общего образования образовательной организации, ориентированной на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы 

начального общего образования, создается фундамент для освоения программ основного 

общего образования: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражают содержание образования, которое обеспечивает духовно-

нравственное формирование учащихся, их личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-

деятельностного и дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает 

индивидуальные достижения учащихся. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия:  

- для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том 

числе этнокультурные;  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Своеобразный характер первичного нарушения у детей с ЗПР (развитие 

эмоционально-личностной сферы, развитие познавательной деятельности) и его последствий 

(задержки психического развития церебрально-органического генеза, своеобразие 

мыслительной деятельности и другие нарушения психофизического развития) определяет 

наличие особых образовательных потребностей, реализация которых осуществляется не 

только в ходе общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В 

соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия для получения образования, включающие в себя проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 часов в 

неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 
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обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую область 

с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности 

и целенаправленное формирование высших психических функций; формирования 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

 

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

Коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. Часы внеурочной деятельности могут 

быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного 

года (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Продолжительность учебного года для каждого класса определяется календарным 

учебным графиком образовательной организации, в соответствии с которым утверждаются 

объемы учебных программ, график промежуточной аттестации, график учебных и 

календарных дней, расписание учебных  занятий. Учебные предметы и формы 

промежуточной аттестации учащихся ежегодно определяются решением Педагогического 

совета образовательной организации и утверждаются приказом директора на основе 

нормативного локального акта - «Положение о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Примерные формы проведения промежуточной аттестации учащихся: контрольные 

работы, тесты, компьютерное тестирование, диктанты, проверочные работы, учебный 

проект. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся других классов – не менее 34 учебных недель. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 

8 недель. 

Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, ноябрь - май - по 4 урока до 45 минут 

каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Специфика примерных учебных планов определяется тем, что содержание 

образования детей с ЗПР, особенно на  начальном этапе, не идентично образовательной 

программе общего образования. Содержание специального образования включает 
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фундаментальное ядро содержания общего образования, коррекционную работу, 

образовательно-воспитательную работу и внеурочную деятельность. 

Различия в психофизическом развитии детей с ЗПР и соответственно в 

образовательных потребностях обуславливают необходимость создания нескольких 

вариантов учебных планов. Региональный примерный учебный план разработан для 

осуществления образовательной деятельности по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с ЗПР с учетом особенностей обучающихся и 

включает в себя 2 варианта: 

Вариант 7.1. – для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, 

позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки. (1-4 классы). Одним из важнейших условий является 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

Вариант 7.2. - для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 

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

или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

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

адаптацию в целом. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет для 

вариантов 7.1. и 7.2. - 20% от общего объема. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО для 

вариантов 7.1. и 7.2.  является достижение предметных и метапредметных результатов и 

достижение результатов, освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

II. Особенности учебного плана начального общего образования 

Содержание учебной деятельности. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). Обязательные предметные области учебного плана, учебные 

предметы и основные задачи реализации содержания предметных областей соответствуют 

ФГОС НОО. Неспособность обучающегося с ЗПР  полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или 

продолжения ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а 

также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для учащихся с ЗПР варианта 7.2. осуществляется в 

пролонгированные сроки.  

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 

формируется речевая деятельность, внутренняя позиция обучающегося, определяющая 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, 

базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность 
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обучающегося начальных классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, здорового образа жизни. 

Примерный региональный учебный план включает обязательную часть учебного 

плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего образования для 

варианта 7.1. составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы  религиозных культур и 

светской этики (вводится в 4-ом классе), искусство, технология, физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов;  

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в 

том числе этнокультурные;  

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и (или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

отсутствует. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предпочтительно использовать курсы, способствующие усвоению полноценных 

жизненных компетенций и использованию полученных знаний в реальных условиях. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и 

литературное чтение) направлена на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших  школьников. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

предметную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием.  

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена на 

освоение обучающимися первоначальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 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.  
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Изучение иностранного языка рекомендуется начинать со 2 класса. Объем учебного 

времени составляет ориентировочно 68 часов (2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

направлена на овладение основами культурологической грамотности и соответствующих ей 

компетенций: умения использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения 

в природе и обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в 

его созидании и др. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру природы и 

культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения 

России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики», далее – ОРК и СЭ,  реализуется как 

обязательный в объеме 1 часа в 5-х классах. Один из модулей ОРК и СЭ («Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры») 

выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. При выборе в каждом 

классе более одного модуля ОРК и СЭ осуществляется деление классов на группы в 

соответствии с выбранным модулем. Если в пределах одного класса выбраны разные модули 

ОРК и СЭ, образовательное учреждение вправе организовать реализацию курса, основываясь 

на опыте  организации образовательной деятельности в рамках малокомплектных 

образовательных учреждений. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего  отношения к 

окружающему миру. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часов (1 час в 

неделю). Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

Предметная область «Технология» (технология) формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности учащегося; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобразительности, гибкости мышления у 

обучающихся. Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов. 

Предметная область «Технология» (технология)  изучается в объеме 34 часов (1 час в 

неделю). 

Предметная область Физическая культура (физическая культура) изучается в 

объеме 3-х часов в неделю с 1 по 4 классы (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 

№889).  Содержание образования по физической культуре определяется 

общеобразовательными программами, разрабатываемыми образовательными учреждениями 

самостоятельно на основе федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования и примерных основных образовательных программ.  

Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом соответствии с 

группой здоровья. 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры 

общеобразовательным учреждениям не рекомендуется: 

– сдваивать уроки физической культуры, 

– заменять уроки физической культуры другими формами занятий и, в частности, 

занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» необходимо 

учитывать состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 
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«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»).  

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

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого 

дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении 

содержания образования и формированию готовности к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной 

программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 

компетенций. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2. АООП НОО в полном 

объеме не должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО он 

может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Примерный региональный учебный план включает обязательную часть учебного 

плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего образования для 

варианта 7.2. составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы  религиозных культур и 

светской этики (вводится в 4-ом классе), искусство, технология, физическая культура. 

При этом выделяются дополнительные основные задачи реализации содержания 

предметных областей: русский язык и литературное чтение, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и 

литературное чтение). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

ЗПР. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 
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письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. Формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена на 

освоение обучающимися первоначальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 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.  

Изучение иностранного языка для детей с ЗПР  рекомендуется начинать с 3 класса. 

Объем учебного времени составляет ориентировочно 34 часа (1 часу в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» (математика). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

ЗПР. Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в различных 

видах практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир).  

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

ЗПР. 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. 

Развитие представлений об окружающем мире. Развитие способности использовать 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. Развитие 

активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

ЗПР. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

ЗПР. Накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, театр и другие) и получение доступного опыта художественного 

творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов. Развитие 

опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных видов 

искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребенка и 

их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта 

самовыражения в разных видах искусства. 

Предметная область «Технология» (технология). 
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Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

ЗПР. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в 

разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии 

и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

Предметная область Физическая культура (физическая культура). 

Дополнительные  основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

ЗПР. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 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. Овладение основными 

представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 

функций, возможностях компенсации. Формирование понимания связи телесного 

самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Внеурочная деятельность 

Время, отводимое на внеурочную деятельность по варианту 7.1. составляет за четыре 

года обучения до 1350 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводимых на 

коррекционно-развивающую область) по варианту 7.2. составляет не менее 1680 часов за 

пять лет обучения. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каждого 

обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), 

«Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

 

III. Программно-методическое обеспечение  начального общего образования 

 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья создаются специальные условия, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов. 

Вариант 7.1. предусматривает использование базовых учебников для сверстников без 

ограничения здоровья.  
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При реализации варианта 7.1. учебного плана образовательного учреждения 

необходимо использовать учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования.  

В федеральный перечень учебников включены: 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы. 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Количество учебников в перечне по каждому предмету для каждого класса позволяет 

школе осознанно выбрать именно тот учебник (линию учебников), который позволяет 

учитывать особенности образовательной программы, реализуемой данной школой. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности 

в начальной школе, осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных 

пособий, определенным образовательным учреждением с учетом следующих рекомендаций: 

1. Учитель вправе выбрать УМК только в соответствии с утвержденной 

адаптированной основной образовательной программой начального общего образования 

образовательного учреждения.  

2. Выбирая учебную программу за основу, педагог реализует ее все четыре года.  

3. Учитель вправе выбрать учебники, входящие в завершенную предметную линию 

учебников, обеспечивающих достижение требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  

Рекомендуется комплектовать УМК из тех учебников, в которых сохраняется 

единство концептуальных основ, содержания и планируемых результатов. 

При комплектовании УМК школа имеет право предоставить учителям-предметникам, 

преподающих в начальных классах иностранный язык, физическую культуру, 

изобразительное искусство, музыку, технологию, выбор учебников из учебников 

Федерального перечня.  

 

Примерный учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений Ростовской, реализующих адаптированные 

образовательные программы начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития  (вариант 7.1, срок обучения 4 года) 

 

Предметные области Предмет/класс 
1 2 3 4 Всег

о 

 

 

Филология 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и литература 
1 1 1 1 4 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 3 14 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология  1 1 1 1 4 
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Физическая 

культура 
Физическая культура 

2 2 2 2 8 

Итого:  21 21 21 22 82 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литература 

Башкирский язык, как 

государственный язык 

- 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика 

1 1 1 1 4 

Максимально  допустимая недельная  нагрузка 22 23 23 23 87 

 

 

Примерный учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные образовательные 

программы начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2, срок обучения 5 лет) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

Классы I  

подг. 

класс 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 4 5 4 4 19 

Литературное чтение 3 4 4 4 4 19 

Иностранный язык Иностранный язык - – - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика  3 4 4 4 4 19 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир - 1 2 2 1 6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- – – – 1 1 

Искусство 

Музыка 2 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 
2 1 1 1 1 6 

Технология Технология  2 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-

развивающие курсы 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

2 1 1 1 1 6 

ЗОЖ 2 1 1 1 1 6 

Итого 21 21 23 23 23 111 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- – 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 
21 21 26 26 26 120 
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3.2. Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

3.4.1. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, 

а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с 

ЗПР в системе школьного образования. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей адаптированную 

образовательную программу начального общего образования обучающихся с ЗПР входят, 

педагог-психолог, специалист по адаптивной физкультуре, социальный педагог, 

музыкальный работник, медицинский работник. 

Описание кадровых условий Школы представлено в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся 

кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

Работу с учащимися в школе осуществляет квалифицированный коллектив. В 1-4 

классах по ФГОС НОО  работают 13 учителей. 

 

Должность Должностные обязанности 

К
о
л

-в
о
 Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

Руководитель  

 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу. 

1 ВПО и 

«Управление 

персоналом», 

пед.стаж – 

более 20 лет. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

2 ВПО 

Пед. стаж – 

более  20 лет 

 Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

21 ВПО -12 

СПО -1 

 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

1  «Педагогика 

и психология»  

  Педагог -

организатор 

Способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений. 

1 СПО -1 

Библиотекарь 

 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности 

1 ВПО 1 
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обучающихся. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в 

процессы непрерывного образования является актуальной задачей школы. 

  Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующих ООП НОО, обеспечивается графиком освоения работниками школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ. Кроме этого, педагоги 

систематически повышают свою квалификацию, участвуя профессиональных конкурсах 

различного уровня, организуя работу мастер – классов, разработку проектов, участвуя в 

работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в районе,  республике, России. Все 

это способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на 

оптимальном уровне. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», ежегодно составляются планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности. При оценке качества 

деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

План методической работы включает  следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО для детей с ОВЗ  и новой системы оплаты труда. 
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7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия  реализации  АООП НОО 

Цели и задачи деятельности психологической службы 

В Школе созданы психолого-педагогические условия для реализации АООП НОО. 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. Активное использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационно – 

коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют 

педагогам Школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами Школы. Разработан план 

работы психологической службы Школы, включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени начального общего образования для 

реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности, 

обучающихся,педагогов и родительской общественности; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Диагностика 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 

работа 

Консультирование 
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План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения  в 

условиях введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом-психологом и педагогами школы.  

Цель деятельности психологической службы: создание системы психолого – 

педагогического сопровождения , поддержка и укрепление психического здоровья всех 

участников образовательного процесса на ступени начального общего образования,  

содействие их оптимальному психическому развитию в условиях  реализации основной 

образовательной программы. 

Основные направления работы психолога. 

 Диагностика. 

Задачи:  

- Выявление психологических причин тех или иных проблем, трудностей в обучении  и в 

воспитании отдельных учащихся. 

- Изучение особенностей коллективов (школьников, учителей, родителей). 

- Отслеживать влияние инновационных программ на развитие учащихся. 

- Выявление актуальных для школы тем по психологическому развитию.   

 Коррекционно-развивающая работа. 

Задачи:  

- Осуществление работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный период. 

- Развитие психических познавательных  процессов учащихся имеющих затруднения в 

обучении. 

 Консультирование 

Задачи: 

- Оказание психологической поддержки и помощи участникам образовательного процесса. 

- Выявление причины проблемы  обратившихся с целью выработки дальнейшей стратегии 

поведения и действий.  

 Просветительская работа 

Задачи: 

- Повышение психолого-педагогической культуры и компетенции педагогов, родителей и 

учащихся. 

- Популяризация психолого-педагогической литературы и разъяснение психологических 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

 

Выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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исследований с целью формирования потребности в психологических знаниях. 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию 

психологической и здоровьесберегающей образовательной среды и формированию 

здорового образа жизни в школе создается система мониторинга.  

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Направления  деятельности психолого-медико-педагогического консилиума: 

- диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на каждого 

обучающегося; 

- оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим различные 

трудности в обучении, адаптации; 

- отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

- организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, направленной на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения детей и подростков; 

- разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 

- организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие 

специалисты планируют и проводят коррекционные мероприятия для обучающихся, 

осуществляют индивидуальный подход на уроках. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое обеспечение — параметры соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

• обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

• обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственной образовательной 

организации. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной 

программы. 

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной 

организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

обучающегося. 



 

118 

 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, размер которого 

сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, 

степени интеграции обучающегося в общеобразовательную среду. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации для обучающихся с ЗПР заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации АООП начального общего образования в 

организациях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

•оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных организаций, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям развитием сетевого взаимодействия для реализации АООП НОО. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация); 

•образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 
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неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательная организация) и образовательной организации. 

 

3.2.4. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение — общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной 

среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

задержкой психического развития должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

• специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Уровень образования, 

вид образовательной 
программы 

(основная/дополнител

ьная), наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебном планом 

Наименование 

оборудованных 
учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения 

практических 

занятий по 

предмету 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 

оперативное 

управления, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Перечень основного 

оборудования 

1. Начальное общее 

образования 

   

  Все кабинеты Оперативное 

управление 

АРМ учителя (ноутбук, 

колонки, принтер, экран, 

проектор) 

CD-диски, ЭОР 

Опорные таблицы  

 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям: 

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

• к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

• к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

• к соблюдению требований охраны труда; 
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• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательныхорганизаций, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор 

и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

• физкультурному залу; 

• кабинету медицинского назначения; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

• туалетам, коридорам и другим помещениям. 

 

Требования к организации временного режима. 

 Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и), локальными актами образовательной организации. 

Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающимися с ЗПР составляют 4 года (I -IV классы). 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре -

май - по 4 урока по 45 минут каждый);
 
Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), наличие службы поддержки применения ИКТ. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 
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практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, 

включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 

отдельным изучаемым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых 

игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов 

и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр). 

Формирование   доступных   представлений   о   мире   и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, 

с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 

средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 

участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование 

доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан), театральным реквизитом, 

а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, 

стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) 

ушком) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного 

цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, 

картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага 

в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных 

сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (мячи, 

шары, обручи); фонотеки с записями различных музыкальных произведений.. Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 
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Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов 

(занятий) включает обеспечение кабинета психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 
 

 

Используемые электронные сайты 

 

Газета “Начальная школа” 

http://www.proshkolu.ru/golink/nsc.1september.ru/nsc.1september.ru 
Образовательная система "Школа 2100" 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.school2100.ru/www.school2100.ru 

«Начальная школа: Я- учитель» 
http://www.proshkolu.ru/golink/center.fio.ru/som/es/center.fio.ru/som/es/ 

Портал 7я.ру: все о детях и семье. 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.7ya.ru/www.7ya.ru 

Образовательный портал Ucheba.com 
http://www.proshkolu.ru/golink/www.uroki.ru/index.htmwww.uroki.ru/index.htm 

Сайт «Большая перемена» 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.newseducation.ru/www.newseducation.ru/ 
Школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.home-edu.ru/www.home-edu.ru 

Дистанционные олимпиады, курсы, мастер-классы, проекты, конкурсы Центра дистанционного 

образования "Эйдос" для учителей, методистов. 
http://www.proshkolu.ru/golink/www.eidos.ru/project/school/index.htmwww.eidos.ru/project/school/index

.htm 

Школьный образовательный проект - новости, статьи, форумы и многое другое. 
http://www.proshkolu.ru/golink/www.s-cool.ru/www.s-cool.ru 

Программа курса информатики для начальной школы по комплекту учебных пособий А. Л. 

СЕМЕНОВ и др. "ИНФОРМАТИКА" с включением элементов информационных технологий, 
информационной культуры и социальной информатики 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.int-edu.ru/soft/inf1_3_prog.htmlwww.int-

edu.ru/soft/inf1_3_prog.html 

Образовательный портал ТГУ 
http://www.proshkolu.ru/golink/edu.tsu.ru/edu.tsu.ru/ 

Образовательная среда нач. школы: информатика, математика, музыка, развитие речи, 

естествознание 
http://www.proshkolu.ru/golink/www.int-edu.ru/nachschool/soft.htmlwww.int-edu.ru/nachschool/soft.html 

Методики раннего развития 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.7ya.ru/pub/early/early5.aspwww.7ya.ru/pub/early/early5.asp  
Сетевое объединение методистов 

http://www.proshkolu.ru/golink/som.fio.ru/som.fio.ru/ 

«Учительская газета» 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.ug.ru/www.ug.ru/ 
Российский образовательный портал 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.school.edu.ru/www.school.edu.ru/ 

Школьный сектор ассоциации РЕЛАРН (дистанционные олимпиады для всех возрастов) 
http://www.proshkolu.ru/golink/school-sector.relarn.ru/school-sector.relarn.ru/ 

Всероссийский августовский педсовет 

http://www.proshkolu.ru/golink/pedsovet.alledu.ru/pedsovet.alledu.ru/ 

Образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.proshkolu.ru/golink/nsc.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/nsc.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.school2100.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.school2100.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/center.fio.ru/som/es/
http://www.proshkolu.ru/golink/center.fio.ru/som/es/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.7ya.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.7ya.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.uroki.ru/index.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.uroki.ru/index.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.newseducation.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.newseducation.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.home-edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.home-edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.eidos.ru/project/school/index.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.eidos.ru/project/school/index.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.s-cool.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.s-cool.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.int-edu.ru/soft/inf1_3_prog.html
http://www.proshkolu.ru/golink/www.int-edu.ru/soft/inf1_3_prog.html
http://www.proshkolu.ru/golink/edu.tsu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/edu.tsu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.int-edu.ru/nachschool/soft.html
http://www.proshkolu.ru/golink/www.int-edu.ru/nachschool/soft.html
http://www.proshkolu.ru/golink/www.7ya.ru/pub/early/early5.asp
http://www.proshkolu.ru/golink/www.7ya.ru/pub/early/early5.asp
http://www.proshkolu.ru/golink/som.fio.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/som.fio.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.ug.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.ug.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.school.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.school.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/school-sector.relarn.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/school-sector.relarn.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/pedsovet.alledu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/pedsovet.alledu.ru/
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http://www.proshkolu.ru/golink/schools.techno.ru/schools.techno.ru/ 
Все образование Интернета 

http://www.proshkolu.ru/golink/all.edu.ru/all.edu.ru/ 

Возможность скачать сказки для детей 2-4 классов, обучающие русскому языку. 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.metodika.ru/?id=29www.metodika.ru/?id=29 
Двуполушарный подход к обучению 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.metodika.ru/www.metodika.ru/ 

Семейный портал Kinder.ru 
http://www.proshkolu.ru/golink/www.kinder.ru/www.kinder.ru/ 

Веселая математика Кубарика и Томатика 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.krs.fio.ru/learn/6/index.htmwww.krs.fio.ru/learn/6/index.htm 
Внеклассные мероприятия к любому празднику 

http://schoollessons.narod.ru/ 

Графика в начальной школе на уроках информатики 

http://www.tomsk.fio.ru/works/47/sweta/index.htm 
Духовно-нравственное воспитание и образование 

http://www.moral-educ.narod.ru/ 

Журнал «Начальная школа» 
http://www.openworld.ru/school/m.cgi?f=main.htm 

РАЗВИВАЮЩАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ Л. ЗАНКОВА 

http://www.zankov.ru/ 
Методика.ру 

http://metodika.ru/ 

Начальная школа («Первое сентября») 

http://nsc.1september.ru/ 
Проектная деятельность в начальной школе 

http://www.lotos.dtn.ru/mo_m_smir_03.html 

Работа с одаренными детьми в начальной школе 
http://tmn.fio.ru/works/22x/308/plan.htm 

Сетевое объединение методистов (СОМ). Раздел «Начальная школа» 

http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000193 

Развлекательно-образовательный портал «Солнышко» 
http://www.solnyshko.ee/ 

Институт новых технологий 

http://www.int-edu.ru 
Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

http://www.edu-all.ru 

Коллекция “История образования” Российского общеобразовательного портала 
http://museum.edu.ru 

Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной 

прессыhttp://periodika.websib.ru 

Бизнес-словарьhttp://www.businessvoc.ru 
Большой энциклопедический и исторический словари он-лайнhttp://www.edic.ru 

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедияhttp://www.wikiznanie.ru 

Википедия: свободная многоязычная энциклопедияhttp://ru.wikipedia.org 
Мегаэнциклопедия портала “Кирилл и Мефодий”http://www.megabook.ru 

МультиЛекс Online: электронные словари он-лайнhttp://online.multilex.ru 

Нобелевские лауреаты: биографические статьиhttp://www.n-t.org/nl/ 
Педагогический энциклопедический словарьhttp://dictionary.fio.ru 

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочникиhttp://www.rubricon.com 

Русские словари. Служба русского языкаhttp://www.slovari.ru 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.руhttp://dic.academic.ru 
Словари русского языка на портале “Грамота.ру”http://slovari.gramota.ru 

Служба тематических толковых словарей “Глоссарий.ру”http://www.glossary.ru 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даляhttp://vidahl.agava.ru 
Энциклопедия “Кругосвет”http://www.krugosvet.ru 

Энциклопедия “Природа науки. 200 законов мироздания”http://www.elementy.ru/trefil/ 

Яндекс.Словариhttp://slovari.yandex.ru 

Sokr.Ru: словарь сокращений русского языкаhttp://www.sokr.ru 

http://www.proshkolu.ru/golink/schools.techno.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/schools.techno.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/all.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/all.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.metodika.ru/?id=29
http://www.proshkolu.ru/golink/www.metodika.ru/?id=29
http://www.proshkolu.ru/golink/www.metodika.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.metodika.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.kinder.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.kinder.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.krs.fio.ru/learn/6/index.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.krs.fio.ru/learn/6/index.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/schoollessons.narod.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.tomsk.fio.ru/works/47/sweta/index.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.moral-educ.narod.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.openworld.ru/school/m.cgi?f=main.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.zankov.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/metodika.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/nsc.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.lotos.dtn.ru/mo_m_smir_03.html
http://www.proshkolu.ru/golink/tmn.fio.ru/works/22x/308/plan.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000193
http://www.proshkolu.ru/golink/www.solnyshko.ee/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.int-edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://museum.edu.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.n-t.org/nl/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://dic.academic.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.elementy.ru/trefil/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.sokr.ru/
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Интернет-ресурсы для учителя начальной школы 
http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Самый большой 

педагогический форум в русскоязычном интернете. Содержит свыше 26000 разработок уроков и 

внеклассных мероприятий для начальной школы. 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Удобная 
навигация и технология поиска дают возможность без труда отыскать необходимый материал. База 

содержит множество визуальных элементов от рисунков и анимаций, до видео фрагментов для 

организации обучения по всем предметам с 1 по 11 класс. 
http://www.uchportal.ru/load/46 - Все для учителя начальных классов на «Учительском портале»: 

уроки, презентации, контроль, тесты, планирование, программы. 

http://nsc.1september.ru – Электронная версия газеты «Начальная школа» издательства «Первое 
сентября». Удобный рубрикатор позволяет с легкостью найти большинство ресурсов, 

опубликованных в газете. 

http://www.n-shkola.ru/ - Официальный сайт журнала «Начальная школа». 

http://www.sch2000.ru - Сайт центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» содержит 
методические рекомендации, курсы, учебные пособия для организации обучения по авторским 

учебникам Л.Г. Петерсон для начальной школы и дошкольных общеобразовательных учреждений. 

http://www.zankov.ru - Официальный сайт федерального научно-методического центра им. Л.В. 
Занкова. Очень полезен учителям, работающим по УМК этого автора. 

www.school2100.ru - Официальный сайт для учителей, работающих по УМК «Школа 2100». 

http://www.ug.ru - Официальный ресурс «Учительской газеты». 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=277 – 

Подборка федерального образовательного портала для организации занятий по природоведению. 

www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей и родителей. Всех, чья жизнь каким-

либо образом связана с начальной школой. Дети найдут здесь много интересных и новых для них 
сведений, поиграют в игры или пообщаются со сверстниками. Родители могут почитать о проблемах 

воспитания и задать интересующие их вопросы, а учителя пообщаться и поделиться опытом друг с 

другом. 
http://www.uroki.net/ - Банк данных в помощь учителю: разработки уроков, сценарии внеклассных 

мероприятий, школьные песни и караоке, календарно-тематическое планирование и множество 

других полезных материалов. 

http://www.k-yroky.ru/load/67 - Еще один ресурс, содержащий множество методических разработок. 
http://bomoonlight.ru/azbuka/ - Азбука в картинках для учеников 1-го класса. 

http://stranamasterov.ru – Всё для творчества учителей, детей и их родителей. Разнообразные техники, 

мастер-классы дадут возможность творить любому, даже самому неусидчивому ребенку. 
http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные презентации и клипы. 

http://akademius.narod.ru/index1.html - Онлайн-тестирования по русскому языку, математике и 

истории для учащихся 1-5 классов. 
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com – Сеть творческих учителей. Сайт создан 

для педагогов, которые стремятся к улучшению качества учебно-воспитательного процесса с 

помощью применения на уроках информационно-коммуникационных технологий. На сайте можно 

найти разработки уроков с применением ИКТ в рамках требований ФГОС, примерные программы 
внеурочной и урочной деятельности младших школьников, ссылки на материалы о ФГОС в сети 

Интернет и другую полезную информацию. 

http://suhin.narod.ru/ - Занимательные материалы из книг И.Сухина: от литературных затей до шахмат. 
http://www.lenagold.ru/ - Отличный сайт для творческих учителей. Содержит клипарты и фоны, 

которые помогут в создании презентационных материалов к уроку. 

http://www.tatarovo.ru/sound.html - Отличная подборка звуковых материалов (птицы, насекомые, 
люди, бытовые приборы и инструменты, природа и многое другое). 

http://rusedu.ru/subcat_28.html - Разработки уроков и сценарии внеклассных занятий для начальной 

школы с применением ИКТ. 

http://babydreams.bestnetservice.com/index.htm - Сказочное образование представляет диски с играми и 
заданиями по образовательным предметам на любой вкус. 

http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm - Сайт для детей и взрослых, раскрывающий такой 

важный вопрос как безопасность в Интернете. 
http://www.kinder.ru/default.htm - Каталог детских ресурсов Киндер. Содержит множество полезных 

ресурсов для детей любого возраста. 

http://www.solnet.ee/school/index.html - Виртуальная школа официального детского портала 

«Солнышко». Содержит очень много детских материалов по всем областям знаний, предназначенных 

http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/load/46
http://nsc.1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.zankov.ru/
http://nach-school.ru/www.school2100.ru
http://www.ug.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=277
http://nach-school.ru/www.nachalka.com/
http://www.uroki.net/
http://www.k-yroky.ru/load/67
http://bomoonlight.ru/azbuka/
http://stranamasterov.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://akademius.narod.ru/index1.html
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://suhin.narod.ru/
http://www.lenagold.ru/
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://rusedu.ru/subcat_28.html
http://babydreams.bestnetservice.com/index.htm
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm
http://www.kinder.ru/default.htm
http://www.solnet.ee/school/index.html
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для дошкольника и младшего школьника. В том числе можно найти множество сказок как 
современных авторов так и классиков. 

http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html - Сайт «Детский мир». Детские песни, сказки, 

мультфильмы, загадки и др. 

http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». Сказки, великие сказочники, 
головоломки, курьезные факты из жизни ученых, конкурс литературного творчества, калейдоскоп 

необычных сведений из мира животных и истории, рассказы о легендарных воинах разных времен и 

народов. 
http://www.biblioguide.ru/ - BiblioГид: настоящий путеводитель по детским книжкам. 

http://www.kostyor.ru/archives.html - Сайт школьного журнала «Костёр». Официальный сайт – это 

усеченная версия журнала, в которой можно найти множество интересных материалов для детей. 
http://playroom.com.ru — Детская игровая комната. Множество развивающих игр, песни, сказки, 

конкурсы детского рисунка, информация для родителей и множество других полезных материалов. 

http://www.oldskazki.chat.ru/titul.htm - Сайт «Старые добрые сказки» содержит много сказок: русских 

народных, сказок народов мира, известных авторов. 
http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html - Каталог полезных детских ресурсов. На сайте собрано 

множество материалов, как с русскоязычного, так и с англоязычного Интернета. 

http://cat-gallery.narod.ru/kids/ - Ребятам о котятах. Для детей и родителей, которые очень любят 
кошек. 

http://www.maciki.com/ - На сайте Вы найдете смешные детские песенки, старые добрые сказки, 

потешки и прибаутки, загадки, скороговорки, колыбельные песенки и еще много-много интересного. 
http://teremoc.ru/index.php - На сайте можно учиться, играть и веселиться, смотреть мультфильмы, 

разгадывать загадки и ребусы. В Теремке каждый ребенок найдет для себя что-то интересное и 

полезное. 

http://potomy.ru/ - Сайт, на котором можно найти множество ответов на разные детские вопросы: Где 
находится Луна днем? Что такое Северный полюс? Может ли вода течь в гору? Кто придумал 

свечку? На эти и другие вопросы ответ сайт для интересующихся Потому.ру. 

http://elementy.ru/email - Еще один интересный сайт, на котором любой ребенок, родитель и учитель 
сможет найти ответ на интересующий его вопрос. 

http://clow.ru/ - Познавательный портал: сайт про все и обо всем! 

Энциклопедические материалы для ребят и учителей 

http://GeoMan.ru – Географическая энциклопедия для школьников и их родителей. 
http://nation.geoman.ru – Страны и народы мира. 

http://animal.geoman.ru – Многообразный животный мир. 

http://www.apus.ru/site.xp/ - Еще один полезный сайт-энциклопедия о животных. 
http://bird.geoman.ru – Все о птицах. 

http://invertebrates.geoman.ru – Насекомые планеты Земля. 

http://www.laddition.com – Все тайны подводного мира. 
http://fish.geoman.ru - Рыбы. 

http://plant.geoman.ru – Все о растениях. 

http://forest.geoman.ru – Лесная энциклопедия. 

http://Historic.Ru – Всемирная история. 
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/ - Электронная энциклопедия “Мир вокруг нас”. 

http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first= - Энциклопедия комнатных и садовых растений. 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия (свободная энциклопедия). 

 
 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной   

организации,   где   можно   осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
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http://cat-gallery.narod.ru/kids/
http://www.maciki.com/
http://teremoc.ru/index.php
http://potomy.ru/
http://elementy.ru/email
http://clow.ru/
http://geoman.ru/
http://nation.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://www.apus.ru/site.xp/
http://bird.geoman.ru/
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специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательных отношений. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы 

и технологии.  
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