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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.1) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Семибалковской СОШ 

Азовского района (далее – АООП НОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации, планируемым результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР Вариант 7.1). Вариант 7.1 предназначен для 

образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего получить начальное 

общее образование. 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-й классы). 

АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении начального общего образования обучающимися с задержкой психического 

развития, условия образовательной деятельности. 

АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и 

личностное становление. Основные компоненты программы создают условия для реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Цели реализации АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

– обеспечение выполнений требований ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечение многообразия специальной поддержки в получении образования 

обучающихся и выстраивания образовательных маршрутов, соответствующих возможностям 

и потребностям обучающихся с ЗПР, направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования. 

Для достижения поставленной цели и реализации АООП начального общего образования 

предусматривается решение основных задач: 

– формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни); 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
– достижение планируемых результатов освоения АООП начального общего образования 

обучающимися с ОВЗ; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа. 

Организация образовательной деятельности при получении начального общего 

образования опирается на систему учебников «Школа России» из федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Для осуществления коррекционной работы созданы необходимые условия для получения 

качественного образования детьми с ЗПР и оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов. 

1. Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с 

ЗПР. Работа консилиума регламентируется Положением о ПМПк, которое рассматривается 

на педагогическом совете и утверждается директором школы. 

2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя: психолого-
педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников; коррекционные, психологические занятия с обучающимися. 

3. Система внеурочной деятельности основана на принципах коррекционной работы. 
При реализации АООП начального общего образования используются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии дифференцированного, 

индивидуального обучения. Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывают 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. 

АООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся с задержкой психического развития; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося с задержкой психического развития адекватной 

современному уровню знаний и уровню обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
 

АООП НОО МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского района выполняет следующие 

функции: 

−структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов 

– содержательных, методологических, культурологических, организационных; 
 
 

6



−определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 
объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

−определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 
функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 

образования; 

−определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды 

школы, систему     воспитательной работы, организацию и     содержание внеурочной 

деятельности,     уровень     методической обеспеченности     и     степень информатизации 

образовательной деятельности. 

При разработке АОП НОО обучающихся с задержкой психического развития учитывалась 

специфика образовательного учреждения, а также социальный заказ, запросы родителей 

обучающихся, социокультурные особенности Ростовской области и города Ростова-на-Дону. 

АООП НОО адресована: 

– обучающимся с ЗПР и родителям (законным представителям) для информирования о 

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

педагогического коллектива по достижении каждым обучающимся с ЗПР образовательных 

результатов; для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности родителей и обучающихся с ЗПР и возможностей для взаимодействия; 

– учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования; 

– администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира 

для создания условий по освоению учащимися АООП начального общего образования; для 

контроля качества образования; для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательных отношений (учеников,     родителей, администрации, педагогических 

работников и других участников); 

– всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного 

взаимодействия; 

– учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных 

результатов; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание АООП НОО школы отражает требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 

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

реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

для обучающихся с задержкой психического развития и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 
 

I. Целевой раздел. 
Целевой раздел включает: 
1. пояснительную записку; 
2. планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

3. систему оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов. 

II. Содержательный раздел. 
Содержательный раздел включает: 

1. программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития; 

2. программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

3. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

задержкой психического развития; 

4. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

5. программу коррекционной работы; 

6. программу внеурочной деятельности. 

III. Организационный раздел. 

Организационный раздел включает: 

1. учебный план начального общего образования; 
2. календарный учебный график; 

3. план внеурочной деятельности; 

4. систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития предоставляется для 

ознакомления педагогам, родителям (законным представителям), обучающимся, как основа 

договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательных отношений 

по достижению качественных результатов на уровне начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения АООП НОО обучающихся с 
задержкой психического развития, закрепляются в заключенном между ними и МБОУ 

Семибалковской СОШ Азовского района договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Предполагается, что в данную Программу могут вноситься изменения в связи с 

нормативными документами, результатами инновационной педагогической практики, 

опытом методической и коррекционной работы и перечнем учебно-программного 

обеспечения образовательной деятельности. 

В программе используются новые понятия в контексте федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития: 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования. 

Вариативная часть учебного плана – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся, 

предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
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конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения системы 

общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и нравственных ценностей 

российского народа. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распространение новшеств 

(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе 

результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 
знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении 

возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательной деятельности знаний, обобщенных способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых 

образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников соответствующего уровня 

общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

мотивы деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства, личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные способы деятельности, 

освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных предметов, 

применимые как в рамках образовательной деятельности, так и при решении проблем в различных 

жизненных ситуациях. 

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности личности, 
сознательно определяющих линию ее поведения. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий 

и ресурсов развития и образования обучающихся. 

Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения 

задач обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых 

установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обучающимися в 
рамках отдельного учебного предмета. 

«Академический» компонент» рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ как 
накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем. 

При этом предполагается, что ребенок впоследствии сможет самостоятельно выбрать из 

накопленного потребные ему знания, умения и навыки для личного и социального развития. 

При разработке академического компонента в каждой из пяти содержательных областей 

применяется логика сознательного разумного превышения актуальных возможностей и 
потребностей ребенка: обучение «ведет» за собой развитие. Подчеркнем, что этот принцип един 

для всех вариантов стандарта, ориентированных на нецензовый и даже индивидуальный уровень 
образования. 

Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ 
как овладение знаниями, умениями и навыками, уже необходимыми ребенку в 
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обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом 

движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 
наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого сознательно дозированного расширения и усложнения среды 

жизнедеятельности ребенка с ОВЗ можно обеспечить только     с учетом его    особых 

образовательных потребностей. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, 

принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства 

системы общественных отношений. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР, конкретизированные в 
соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися с 

задержкой психического развития АООП НОО 
 

Цели реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

– обеспечение выполнений требований ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечение многообразия специальной поддержки в получении образования 
обучающихся и выстраивания образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР, направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования. 

Для достижения поставленной цели и реализации АООП начального общего 

образования предусматривается решение основных задач: 

– формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни); 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения АООП начального общего 

образования обучающимися с ОВЗ; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 
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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;

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно – 
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

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

использование в образовательной деятельности 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 города.


1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР 
 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода позволяет учитывать их особые 

образовательные     потребности, предоставляет     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 
задержкой психического развития 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 
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обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития реализация деятельностного 
подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях;

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;



 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.


В основу формирования АООП НОО обучающихся с задержкой психического 
развития 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.)
1
; 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

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 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. 
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1.1.3. Общая характеристика АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития 
 

АООП формируется с учетом особенностей уровня начального общего 
образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ); 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;

 планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Необходимо подчеркнуть, что АООП начального общего образования, с одной стороны, 

обеспечивает преемственность с ООП дошкольного образования, с другой стороны, 

предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные 

особенности младшего школьного возраста, который включает в себя возрастной период 

с 6,5 до 11 лет: 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик АООП учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 
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начального общего образования. 

Требования к структуре АООП НОО для детей с ЗПР (в том числе соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их 

объем) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО) . 

Организация образовательной деятельности при получении начального общего 

образования опирается на систему учебников «Школа России» из федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

При реализации АООП начального общего образования используются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии дифференцированного, 

индивидуального обучения. Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывают 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. 

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 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Вариант 7.1. предназначен 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 обучения (1 - 4 классы). Пролонгированные сроки 

обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса 

В спорных случаях (вариант 7.1 или 7.2) на момент поступления ребенка в школу 

рекомендуется более сложная образовательная среда (вариант 7.1). В случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 
результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то по 
рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация 
может перевести обучающегося на обучение по варианту 7.2. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

определяются по завершению обучения в начальной школе. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР;коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 
нарушений устной и письменной речи.


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. 
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Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, 
одноклассниками и другими обучающимися, родителями;

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 
школе;

поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;

- помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, 
индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 

 обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 
предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом.

Адаптация программы предполагает включение в учебный план коррекционно-

развивающей области, 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. Для осуществления коррекционной работы созданы необходимые условия для 

получения качественного образования детьми с ЗПР и оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов. 

1. Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с 

ЗПР. Работа консилиума регламентируется Положением о ПМПк, которое рассматривается 

на педагогическом совете и утверждается директором школы. 

2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя: психолого-

педагогическое, логопедическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционные, психологические и 

логопедические занятия с обучающимися. 

3. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах коррекционной 

работы. 
 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности), 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 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. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

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, 
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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. 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легкоустранимые 

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 сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Обучающиеся с ЗПР имеют особые образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и специфические. 
 

1.1.5. 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 учебной деятельности и находят своѐ отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
4
, так и 

специфические. 
 

К общим потребностям относятся: 

– выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

– обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

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

– получение специальной помощи средствами образования; 

– психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

– психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского района; 

– постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского района. 

– создание специальных (коррекционных) условий для получения образования, в том 

числе доступной среды; 
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К специфическим образовательным потребностям относятся: 
– наглядно-действенный характер содержания образования; 

 

– упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
– специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

– необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения; 

– обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР; 

– использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

– стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

– специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

– специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

– специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

– специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов; 

– обеспечение взаимодействия семьи и МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского района 
(сотрудничество с родителями, активизация работы семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

АООП НОО ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО, являются основой для разработки АООП, определяют содержание 

разрабатываемых  рабочих программ учебных предметов,  курсов коррекционно-

развивающей области, и системы оценки качества освоения обучающимися АООП. 

Требования к планируемым результатам дифференцируются в зависимости от варианта 

АООП. 

Структура планируемых результатов по каждому учебному предмету 

выстраивается следующим образом: 

1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, оценка 

достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку 

характеризует систему образования в целом; 

2. «выпускник научится» - планируемые результаты этого блока характеризуют и 

позволяют оценить персонально освоение обучающимися опорного, базового уровня 

учебного материала по предмету; 
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3. «выпускник получит возможность научиться» - планируемые результаты этого 

блока характеризуют и позволяют оценить освоение обучающимися повышенного 
 

уровня учебного материала по предмету. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой 

группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

освоения данной программы посредством накопительной системы оценки (например, 

портфеля достижений), таки по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 
предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 
целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 
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1.2.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП 
 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО: 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

•          способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

•          основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от преднравственного к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности; 
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положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 
 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО: 

Выпускник научится: 

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

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

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

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
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Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 

•          адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. С учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР предметные результаты должны отражать: 
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 Русский язык. Русский родной язык. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 
необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
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 распознавать грамматические признаки слов; 

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

–      при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

 

24



 оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в            школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Учебный предмет «Русский родной язык»: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);



 осознание роли речи в общении людей; 

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

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, 

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

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

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

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

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

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

Обучающиеся будут знать: 

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-публицистический; 

 особенности эпистолярного жанра; 

 типы текстов; 

 основные элементы композиции текста. 

уметь: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
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  использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, 

телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы; 

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 
 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

 распознавать стили речи. 

 

  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

 РАЗВИТИЕ РЕЧИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 

 Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
 Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

 овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя строит 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

 овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, 

сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

 сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников 

письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные; 
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 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 
создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями 

и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 
 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств. 
 ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 
 Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме «Орфоэпического словаря» 

учебника); 

 пользоваться «Орфоэпическим словарѐм» при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.); 

 пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в объѐме 

материала изучаемого курса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
  уместно использовать в устной и письменной речи многозначные слова, омонимы, 
синонимы, антонимы, омоформы, омофоны; 

изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты. 
 ЛЕКСИКА 
 Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
 Обучающийся научится: 
  осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и 

др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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 находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а также 
эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения 
 СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение. 
 

Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

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

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

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

литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную 
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в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 
на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видовтекстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
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Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический 
текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 
событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями. 

Литературное чтение на русском родном языке 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и



обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов); 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица и 

др.), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва. 
 

Иностранный язык (английский): 

Коммуникативные умения Говорение 
Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 
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и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 
языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения 
(с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 
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Фонетическая сторона 

речи Выпускник 

научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона 

речи Выпускник 

научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
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(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика  

Числа и величины 
Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические 

действия Выпускник 

научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми 

задачами            Выпускник 
научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

35



Выпускник получит возможность научиться: 
– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные 

отношения 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические 

величины Выпускник 

научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 
площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с 

информацией 
Выпускник 
научится: 
– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию,  полученную при проведении 
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несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природнойсреде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 
самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 
в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный предмет « 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; 
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Планируемые результаты учебного модуля «Основы православной культуры» 
Выпускник научится: 
  раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
 

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. 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются модули: основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

В результате освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
учащийся научится: 

-понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

-поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 
нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

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

Российской Федерации; 

-ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

Основы православной культуры 
Учащийся научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России; 

-на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

-излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 
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 ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

 
Основы исламской культуры 
Учащийся научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России; 

-на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

-излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Основы буддийской культуры 
Учащийся научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 
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-ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России; 

-на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

-излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Основы иудейской культуры 
Учащийся научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России; 

-на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

-излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Основы мировых религиозных культур 
Учащийся научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

-понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Основы светской этики 
Учащийся научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 
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-на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества; 

-излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 
 

Изобразительное искусство: 

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит 
искусство? Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать       выразительные       средства       изобразительного       искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной 
учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 
объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,



одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 
 
Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

Музыка: 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 
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 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

Технология: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 
традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 
профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так 
и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 
услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделкеизделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
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чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 
информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 
приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 
Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 
переработки. 

Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,



уроков физической 

культуры, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое 

совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 
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 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 
разной функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются 

в программах учебных курсов. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 
 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 
задержкой психического развития программы коррекционной работы 

(вариант 7.1) 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико- ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 
помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном 
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека); 

 корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

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

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

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность 

В этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, 
участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми; 
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 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 
использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно- временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

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

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

В развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы: 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 
людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.
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способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно 
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 
и другие; 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 
 

Результаты специальной поддержки освоения АООП должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 
других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-
практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 
деятельности; 

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

 оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 
предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП универсальные учебные действия. 
 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 
его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, 

для подбора учебно-методического комплекса, для определения системы оценки 

результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет 

обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку выстраивать оценку 
по определению уровня достижения индивидуальных результатов обучающихся. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. Система оценки достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

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

НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР 

может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 

объективно невозможна. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования 

и реально      достигаемый большинством обучающихся      опорный уровень 

образовательных достижений. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или 

учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, 

как       исполнение       им требований       ФГОС       и       соотносится       с       оценкой 

«удовлетворительно». 

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей 

об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими о способности 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного 

указания на способ их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из 

набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых 

случаях обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы, привлекая знания из других предметов или опираясь на 
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имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на 

последующих уровнях образования. 
 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

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

наблюдения и др.). 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. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 
их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего 

образования. 

Результаты итоговой оценки используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 

Неспособность обучающегося с ЗПР (Вариант 7.1) 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. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 

потребностей. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
итогам освоения АООП) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;



2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 

4) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

5) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

6) увеличение времени на выполнение заданий; 
7) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

8) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

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. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является 
достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, 

освоения программы коррекционной работы. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных результатов 
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 и др.). 

Личностные результаты 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном         развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и 

школой. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися с ЗПР социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

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 
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собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательных 

отношений – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. Основной 

формой работы участников экспертной группы является психолого- медико-

педагогический консилиум. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть 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 необходима экспертной 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. 

Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в     овладении регулятивными,     коммуникативными и 

познавательными      универсальными учебными действиями, обеспечивающими 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи 

и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

 Текущие контрольные, проверочные работы по учебным предметам 

(математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам). 

 Диагностические работы. 
 Стандартизированные итоговые проверочные работы. 
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 Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия 
партнером», наблюдений за деятельностью учащихся в ходе выполнения заданий в 
совместной (парной или командной) работе. 

 Решение различных задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование. 

 Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе. 

 Неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включѐнность» 
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 
сотрудничества .. 

В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную)      сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких     коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация 

на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 

и др. 

Диагностика личностных и метапредметных результатов учащихся начального 
уровня образования позволяет: 

 выстраивать индивидуальные траектории развития личности учащихся; 

 корригировать поведение школьников; 

 организовать профессионально грамотную работу с родителями; 

 создавать ученические портфолио. 
Предметные результаты 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные 

и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы: 
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Обязательные формы и 
методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

 1.Устный опрос. 
2.Письменная 

самостоятельная работа. 

3. Диктанты. 
4. Списывание. 

5. Тестовые задания. 

6. Графическая работа. 

7.        Изложение и 

сочинения. 

8. Доклад. 

9. Творческая 

(проектная) работа. 

1. Диагностическая 

контрольная работа. 

2. Диктанты с 

грамматическим 

заданием. 
3. Изложение. 

4. Техника чтения. 

5. Работа с текстом. 

Анализ динамики 

текущей 

успеваемости. 

1. Участие в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях. 

2. Активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности. 

3. Творческий отчет. 

1. Портфолио обучающихся начального 
уровня обучения. 

2. Анализ психолого-педагогических 

исследований. 
 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 
 

В процессе освоения учебных предметов планируемые результаты предполагают 

выделение: 

– заданий базового уровня сложности. Проверяют сформированность знаний, 
умений и способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 

успешного продолжения обучения на следующем уровне общего образования. Как 

правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого 

рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного 

процесса со всеми обучающимися. 

– заданий повышенного уровня сложности. Проверяют способность выпускника 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного 

указания на способ их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из 

набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых 

случаях обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы, привлекая знания из других предметов или опираясь на 

имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на 

последующих уровнях образования. 

Результаты итоговой оценки используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 

При итоговой оценке качества АООП начального общего образования в рамках 

контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов 
учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 
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задач на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП начального общего 

образования является достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке относятся: 

– ценностные ориентиры обучающегося; 

– индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 

В школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования. Особенностями системы 

оценки являются: 

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов); 

– использование планируемых результатов 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; 

– оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

– использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

– использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка. 

Особенности процедуры аттестации обучающихся с ЗПР отражены в локальном акте 

«Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ)». 

1.3.3. Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
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При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 
успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 
даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального общего 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми      результатами      освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 
57



Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывается с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся,     их     индивидуальных особых 

образовательныхпотребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку, оформляются в виде папки документов, хранящейся 

у школьного педагога-психолога. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий, Программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, Программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

Программа внеурочной деятельности - соответствуют ФГОС НОО и отражены в 

Основной образовательной программе МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского 

района. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю- 

щихся с ЗПР 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. Формирование универсальных 

учебных действий в образовательном процессе осуществляется в процессе освоения 

всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 
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Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР, призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования 

социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от 

ее предметного содержания; реализацию преемственности всех уровней образования 

и этапов усвоения содержания образования; создание условий для готовности 

обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, реализации доступного уровня 

самостоятельности в обучении; 

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 содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на уровне начального общего образования. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых 

УМК. 

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 
5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий на уровнях общего образования. 
 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров на уровне начального общего 

образования 
Ценностные ориентиры содержания начального общего образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими 

представлениями о современном выпускнике начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности обучающихся к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
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участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
1 

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне 

начального общего образования. 

Ценность мира 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3. как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 

переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 
сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 
стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 
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рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 
свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия сгруппированы в четыре основных блока: 
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Приоритетным направлением работы МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского 

района является расширение кругозора, социального опыта обучающихся, воспитание 

коммуникативной культуры через использование социального проектирования, через 

активное вовлечение семьи в образовательный процесс, развитие толерантности как 

фактора успешной социализации личности младших школьников. При реализации 

данного направления реализуются все виды УУД. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Обучающийся 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — 

и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

умение организовывать свою учебную деятельность. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 
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знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

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

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического 

и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную. 
 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 
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• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и 

своих собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации. 
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1
 к

л
а
сс

 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания 

и общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение 

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным пережи- 

ваниям и переживаниям 

других людей; 

нравствен ному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 
7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы 

с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 
необходимые 

дополнения, 

исправления 

в свою работу, если 

она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного 

листа». 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 

обозначений, 
структура текста, 

рубрики, словарь, 
содержание). 

2. Осуществлять 

Поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 
4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать 
простейшие нормы 

речевого этикета: 
здороваться, 

прощаться, 
благодарить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 
3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 
 
соблюдать 

очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 
5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 
 
 
 
 
 

 

К
л

а
сс

 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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 1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский 

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость изучения 

русского языка 

гражданами России 

любой национальности. 

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3.Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться. 

3. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной        оценке 

собственных поступков. 

4. Выполнять правила 

этикета. Внимательно 
и бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

5. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

6. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой 

еѐ 

товарищами, 

учителем. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само-и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8.                 Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим параметрам: 

легко 

или 

трудно выполнять, в чѐм 

сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 
таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять       простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь его 

с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их     по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать простые 

выводы. 

8.Выполнять задания 

по аналогии 

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 
4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать 
свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

2 

класс 
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Регулятивные 
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3
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л
а
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1.Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория,     границы, 

географические 

особенности, 

многонациональ ность, 

основные исторические 

события; 
государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3.Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность                 при 

изучении               нового 

материала. 

4.Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

5. Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и поступков 
других людей. 

Находить          общие 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью 

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при решении 

учебных задач. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность 
выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять, 
прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего 

незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определѐнную задачу. 

2. Самостоятельно 
предполагать, какая 

дополнительная 
информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

словарей, энцикло- 

педий, справочников 

в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, 

модель и др.) 

Использовать 

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 
точно реагировать 

на реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 
5. Критично 

относиться к своему 

мнению, 

сопоставлять свою 
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 нравственные 
категории в культуре 

разных народов. знаний 

об организме человека. 

6.Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять 
самооценку 

собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

основе различных 

образцов и 

критериев. 
8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе. 

9. Осуществлять 

выбор под 

определѐнную задачу 

определѐнную задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов. 
10.Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

преобразование 
словесной 

информации в 

условные модели и 

наоборот. Самостоя-

тельно использовать 

модели при решении 

учебных задач. 

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 
причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять 

аналогии и 

использовать их 

при выполнении 

заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в 

работе группы (в том 

числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

 

 

К
л

а
сс

 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Проявлять чувство 
сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 
принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 
края). 

1. Самостоятельно 
формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы и 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь 

на своѐ 

1. Владеть 
диалоговой формой 
речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 
художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои 
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 к

л
ас

с
 

3. Ценить семейные 
отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю 

России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения; выбирать 
дальнейший 
образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 
Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

7. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

художественной 

культурой. 
8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/ 

неуспешности в учебе 

приѐмы действий, 
корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определѐнной задачи 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 
3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 
воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать еѐ в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 
собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 
деятельности) с 

опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

8. Регулировать своѐ 

поведение в 
соответствии с 

целеполагание. 
2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 
3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, полу-

ченную из различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

и осваивать новые 

приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 
образовывать еѐ, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

мысли в устной и 
письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы, 
уточняя непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

речевого этикета; 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. Учитывать 

разные 

мнения и стремиться 
к координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 
уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 
обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-, 
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  познанными 
моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты и 

др. 

текста. 
7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

развѐрнутом виде, в 

виде презентаций. 

 
взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 
использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса можно осуществлять с помощью 

универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
 

Формирование универсальных учебных действий 

средствами УМК «Школа России» 
 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
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контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 
 

Пред 

мет 
 

Личностные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

 
Р

у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

Жизненное 
самоопределение, 

знакомство с 

историей и 

культурой нашей 

страны, воспитание 

любви и уважения 

к Родине. 

Осознание языка 

как основного 

средства человечес-

кого общения. 

Преобразование 
письменной и 

устной речи; умение 

строить 

монологическую 

речь, участвовать в 

диалоге. 

Принимать и 
сохранять учебную 

задачу, действовать с 

учетом выделенных 

учителем ориентиров 

действия, адекватно 

воспринимать оценки 

учителя и товарищей 

Осуществлять поиск 
нужной информации 

в учебнике, 

пользоваться знаками, 

символами, схемами, 

выделять главное, 

находить ответ на 

поставленный вопрос 

 

М
а
те

м
а
т
и

к
а
 Умение 

использовать знания 

в учении и 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математической 

сущности предмета 

Умение 

использовать 

различные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением 

выражения) 

Применение умений 

для упорядочения, 

установления 

закономерностей на 

основе математических 

фактов, создания и 

применения моделей 

для решения задач. 

Освоение знаний о 

числах и величинах, 

арифметических 

действиях, текстовых 

задачах, 

геометрических 

фигурах. 

Л
и

т
е
р

ат
у

р
н

о
е
 ч

т
е
н

и
е
 

Смыслообразо 

вание через 

прослеживание 

«судьбы героя» и 

ориентацию 

учащегося в 

системе личност-

ных смыслов, 

знакомство с 

культурно – 

историческим 

наследием России, 

общечеловеческим 

и ценностями. 

Осознание значи-

мости чтения для 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное, 

высказывание 

своей точки зрения 

и уважение мнения 

собеседника. Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

понимать 

прочитанное. 

Умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

устанавливать 

логическую причинно 

– следственную 

последовательность 

событий и действий 

героев произведения. 

Умение передавать 

содержаниевсжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

выделять 

особенности разных 

жанров 

художественных 

произведений. 
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 своего дальней-
шего обучения. 

   
 

О
к

р
у

ж
а
ю

щ
и

й
 м

и
р

 

Осознание себя 
членом общества 

и государства. 

Чувство любви к 

своей стране, 

природе. 

Способность к 

адекватной 

самооценке с опорой 

на знание основных 

моральных норм, 

самостоятельности и 

ответственности за 

свои поступки в 

мире природы и 

социуме. 

Умение осуществлять 
информационный 

поиск для выполнения 

учебных задач; 

соблюдение нормы 

информационной 

избирательности, этики 

и этикета. 

Усвоение 

первоначальных 

сведений о сущности 

и особенностях 

объектов, процессов и 

явлений, характерных 

для природной и 

социальной 

действительности. 

Т
е
х

н
о

л
о

ги
я
 

Развитие 
интереса к 

технике, миру 

профессий. 

Формирование 

мотивации успеха и 

достижений 

младших 

школьников, 

творческой 

самореализации. 

Развитие 
коммуникативной 

компетентности на 

основе организации 

совместно – 

продуктивной 

деятельности. 

Усвоение универсальных 

способов деятельности, 

применяемых как в рамках 

образовательного процесса, 

так и в реальной жизни. 

Формирование 

внутреннего плана 

действий на основе 

поэтапной отработки 

предметно – 

преобразовательных 

действий. 

Формирование 
картины мира 

материальной и 

духовной культуры 

как продукта 

творческой 

предметно – 

преобразующей 

деятельности 

человека. 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
 

Осознание языка 
как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Формирование 

толерантности. 

Умение строить 
монологическую 

речь, участвовать в 

диалоге на 

иностранном языке. 

Действовать с учетом 
выделенных учителем 

ориентиров действия, 

адекватно воспринимать 

оценки учителя и 

товарищей. 

Пользоваться 

знаками, символами, 

схемами, выделять 

главное, находить 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

И
зо

б
р

аз
и

те
л
ь
н

о
е 

и
с
к

у
с
с
тв

о
 

Способность к 

эмоционально – 

ценностному 

восприятию 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения, 

обеспечивающую 

успешность 

совместной 

деятельности. 

Использование 

элементарных умений, 

навыков и способов 

художественной 

деятельности. 

Освоение 

первичных знаний о 

мире пластических 

искусств: 

изобразительном, 

прикладном, 

архитектуре и 

дизайне. 

Ф
и
зи

ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ьт

у
р
а
 

Осознание 

необходимости 

применения 

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Усвоение системы 
норм и правил 

межличностного 

общения 

Освоение 

первоначальных 

умений саморегуляции 

средствами 

физической 

культуры. 

Овладение умениями 
организовывать 

здоровьесберегающуЮ 

деятельность 

О
Р

К
С
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Способность к 
духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенствова 

нию. Становление 

Усвоение системы 
норм и правил 

межличностного 

общения. 

Использование 
норм светской и 

религиозной морали 

в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

Первоначальные 
представления о 

светской этике, о 

традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 
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 внутренней устано-
вки личности 

поступать согласно 

своей совести. 

 обществе. современности 
России. 

 
 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение личностных результатов освоения 

основной образовательной программы. 

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

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

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 

и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. Обучающиеся выполняют учебные проекты 

«Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными 

Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет обучающимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 
отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, 
Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, 

образности, богатстве русского языка. Обучающиеся составляют тексты, рассказы о своей 
малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

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

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В      курсе      «Музыка»      произведения      отечественного      музыкального      искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
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принцип диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе иностранного (английского) языка с этой целью предлагаются тексты и 
диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских, русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 

1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 
традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

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

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

Отличительной особенностью учебного предмета «Основы православной культуры» является 

включение в содержание интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на 

изучение произведений культуры, понимание этих произведений как культурно-исторической 

ценности, развивает чувство сопричастности к духовно-нравственной культуре России. 

Знакомство и работа с произведениями культуры способствует развитию интеллектуально-
познавательных, художественно-эстетических способностей младших школьников, а также 

формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, 

справедливость, истина, красота поступка, милосердие, ответственность) в доступной для данного 

возраста эмоционально-образной форме. 

Возможные формы произведений православной культуры: молитва, житие, исповедь, Библия, 

храм, икона, картина, религиозный праздник, православный фильм или художественный текст и 

т.п. 

Особенность произведений православной культуры (виды, жанры) обусловливает связь курса 

ОПК с такими учебными дисциплинами как «Литературное чтение», «Русский язык, 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение метапредметных результатов  

освоения основной образовательной программы. 
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Овладение способностью принимать и сохранять цели и задач учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

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

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме 

и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.      При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать      познавательную цель, сохранять 

еѐ при выполнении      учебных     действий, а затем и самостоятельно формулировать 

учебную            задачу,         выстраивать план действия для еѐ последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

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

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

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
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характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранному языку, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

2.1.4. Типовые задания, способствующие формированию универсальных учебных 

действий 

УМК «Школа России» 

Анализ маршрутных листов В начале каждого урока представлены цели и задачи 
учебной деятельности на данном уроке. Это помогает обучающимся видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения. 

Задачи творческого и поискового характера направленных на развитие у 
обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. В каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 
ситуации. 

Работа в паре - дидактические игры, задания по поиску и сбору информации, 

выполнение которых предполагает распределение ролей, умение сотрудничать и 
согласовывать действия в процессе выполнения задания, а также число заданий, 

предполагающих взаимную проверку результатов выполнения тех или иных 
поставленных задач, что будет способствовать развитию коммуникативных учебных 
действий 

«Проверим себя и оценим свои достижения», которая позволяет ученику 
систематически контролировать и оценивать процесс и результат своей деятельности, 

расширяя сферу его познавательных действий). 

Аналитические планы — это система вопросов, которыми сопровождается 

практически каждое задание. Их назначение: формировать мотивы учебной деятельности 
младших школьников. 

«Наши проекты» социально значимые проекты, частично исследовательские проекты 
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2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Актуальность учебно-исследовательской и проектной деятельности сегодня осознается 

всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, формирования у младших школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. Знания и умения, необходимые для организации 

проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

УМК «Школа России» включает исследовательскую и проектную деятельность в 

содержание предметов и делают рамки урока прозрачными, переходя во внеурочную 

деятельность. В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность позволяет реализовать актуальные 

в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы. 

Обеспечивается реализация следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 
образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 
самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 
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младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 

учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

В ходе проведения учебных исследований, решения системы проектных задач у 

младших школьников могут быть сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 
почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 
существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Условия реализации учебного исследования, проектной деятельности. 
Выполнение исследования и проекта складывается из трѐх этапов: 

- разработка 

- практическая реализация 

-защита 

Наиболее трудоѐмким компонентом исследовательской и проектной деятельности 

является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание 

уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла 

в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска 

необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают 

взрослых. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, 

простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация исследовательского, проектного замысла 

в вещественном виде с внесением необходимых корректировок, практическая деятельность. 

Главная цель представления результатов исследования, защиты проектной работы – 

аргументированный анализ полученного результата и доказательство его соответствия 

поставленной цели или требованиям, поэтому основным критерием успешности 

выполненного работы является соблюдение в изделии (деятельности) требований или 

условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о 
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проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты, особо следит за соблюдением 

доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и 

творчеству других. 

Результат деятельности – личностно или общественно значимый продукт: изделие, 

информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. Каждое 

исследование и проект должны быть доведен до успешного завершения и оставить у 

ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы учитель 

помогает детям соизмерять свои желания и возможности. После завершения работы над 

исследованием, проектом надо предоставить учащимся возможность рассказать о своей 

работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. 

Примерные критерии оценок исследовательской и проектной деятельности: 
1. Самостоятельность работы 
2. Актуальность и значимость темы 

3. Полнота раскрытия проблемы 

4. Оригинальность решения проблемы 

5. Артистизм и выразительность выступления 

6. Использование средств наглядности, технических средств 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

- формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии; 

- развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане осуществлять итоговый и пошаговый контроль 
по результату; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литера туры; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

Познавательные 

- умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 
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- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

Коммуникативные 
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
- умение координировать свои усилия с усилиями других. 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, по следовательно и полно 

передавать партнеру необходимую ин формацию как ориентир для построения действия. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Предполагает приобретение младшими школьниками новых знаний, опыта решения 
учебно-исследовательских и проектных задач по различным направлениям. Результат 

выражается в понимании детьми сути учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

умении поэтапно решать исследовательские и проектные задачи. 
 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 
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- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более 

подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое     использование     цифровых     инструментов     и     возможностей 

современной       информационнообразовательной       среды.       Ориентировка       младших 

школьников      в     ИКТ     и      формирование     способности      их     грамотно      применять 

(ИКТкомпетентность)       являются      одними      из      важных      средств      формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование     информационнообразовательной      среды,     в     которой     планируют     и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и     источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей        образовательную деятельность,        и        учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ входит в 

содержание учебных предметов, занятий внеурочной деятельности учащихся МБОУ 

Семибалковской СОШ Азовского района. 
 

2.1.7. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
уровням общего образования 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей     образовательной системы,     а     именно:     переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному общему образованию, от начального общего образования к основному 

общему образованию в МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского района осуществляется 

следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая 

готовности учащихся к обучению в начальной школе). 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и     качеств (тонкая моторная координация), физической и     умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
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Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений      и      личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная     готовность     выражается     в освоении     ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 
в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность         предполагает         сформированность фонематической,         лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 
характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных     сенсорных     эталонов     и     соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля     находит     отражение     в     возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

2. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по 

коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 
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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). 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной     нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной     деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 
контроль, оценка). 

4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (психологическая, 
педагогическая) готовности обучающихся к продолжению обучения в основной 

школе. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 
действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

—уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 
формированию УУД. В своей педагогической деятельности педагог должен 

ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку 

цели и задачи, 

планирование еѐ реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование 
и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 
действий (использование знаково-символических средств, моделирования, 
широкого спектра логических действий и операций);



— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях). 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 
формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях 

ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

ФГОС задают качественно новое представление о том, каким должно быть 

содержание образования и его образовательный результат. Результативность 

складывается из единого комплекса показателей, описывающих знаниевые, 

метапредметные и личностные достижения ребѐнка. 

Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику 

приоритетной целью школьного образования становится развитие способности 

ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения 

учиться. Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию у 

учащихся системы универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными 

целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование 

и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в 

отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 
учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный 

переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает 

базу будущего профессионального образования и самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, еѐ структурирования; моделирования изучаемого 
содержания, логические действия и операции, способы решения задач. 
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Коммуникативные действия – обеспечивают возможности сотрудничества – 

умение слышать, слушать и понимать партнѐра, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать 

свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества партнѐра и самого себя. 

Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и 
со сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать решения, оказывать 

поддержку друг другу. 

Следовательно, целью мониторинга будет отслеживание процесса развития и 
формирование УУД учащихся для проектирования и своевременной корректировки 

учебного процесса. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации;

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 
всех

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности.

Для реализации мониторинга были разработаны технологические карты 

мониторинга сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД обучающихся начальных классов. 

Технологическая карта мониторинга сформированности личностных УУД 
 

Виды Основные 

УУД       характерис 
тики 

 
 

Внутренняя 

позиция 

школьника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самооценка 
 
 
 
 

Учебно-

познаватель 

ный интерес 

 

Уровни 
сформирован 

ности 
 
 
1 уровень 

2 уровень 

 
 
3 уровень 
 
 
 

4 уровень 
 
 

1уровень 

2 уровень 

3 уровень 

 
 

1 уровень 
 
2 уровень 

3 уровень 

4 уровень 

5 уровень 

Показатели сформированности 
 
 
 
 
отрицательное отношение к школе 

положительное отношение к школе при 

отсутствии ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности 

возникновение ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего 

ученика» 

сочетание ориентации на социальные и 

собственно учебные аспекты школьной 

жизни 

низкая самооценка 

адекватная самооценка 

завышенная самооценка 

 
 

негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация 
низкая школьная мотивация 

положительное отношение к школе 

хорошая школьная мотивация 

максимально высокий уровень 

школьной мотивации 

 

Методы, 
методики 

и 
типовые 
задачи 

Методика «Беседа о 
школе» 

(Модифицированн 

ый вариант Т.А. 

Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А. 
Л. Венгера) 

 
 
 
 
 
 
Методика 

«Лесенка» 

«Волшебные 

линеечки» (Г.А. 

Цукерман) 

Анкета 

(Н.Лусканово 

й)
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 1 уровень низкий уровень развития эмпатии; 
ориентирован на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости); учитывает 
чувства и эмоции субъекта при 

нарушении моральных норм, 

чувствительны к несправедливости 

Методика «Что 
такое хорошо и 

что такое 

плохо?» 

  2 уровень- правильное представление о 
моральных нормах, но недостаточно 

точное и четкое. Ориентирован на 

моральную норму (справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

правдивости); частично учитывает 

 

 чувства и эмоции субъекта при 

нарушении моральных норм 

3 уровень имеет начальное представление о 

нравственных нормах Неправильное 

представление о моральных нормах 

Технологическая карта мониторинга сформированности регулятивных УУД 
 

Виды 

УУД 

Уровни 

сформированности 

Показатели сформированности Методы, методики 

и типовые 

задачи 

 

Ц
ел

еп
о

л
а

г
а
н

и
е 

1 уровень -
отсутствие цели 

Предъявляемое требование осознаѐтся лишь 
частично. Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведѐт себя хаотично. Может 
принимать простейшие цели (не предполагающие 
промежуточные цели – требования) 

Наблюдение. 
Методика Г В. 

Репкина, Е.В. 

Заика 

2 уровень - принятие 
практической задачи 

Принимает и выполняет только практические 

задачи (но не теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

3 уровень -
переопределение 
познавательной 

задачи в 
практическую 

Принимает и выполняет только практические 
задачи, в теоретических задачах не ориентируется 

4 уровень - принятие 
познавательной цели 

Принятая познавательная цель сохраняется при 

выполнении учебных действий и регулирует весь 
процесс их выполнения; чѐтко выполняется 
требование познавательной задачи 

5 уровень -

переопределение 

практической задачи 

в познавательную 

Столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную 

цель и строит действие в соответствии с ней 

6 уровень -

самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует познавательные 

цели, выходя за пределы требований программы 

 

К
о
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 1 уровень -

отсутствие контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок 

Наблюдение. 

Методика Г В. 
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и
я

 

2 уров нь - онтроль 

н  уровн  н произво-

льного вни ни

онтроль но ит лу йн й н произвольн й 

х р т р, з тив оши у, у ни  н  о т 

о о нов ть воих й твий 

3 уров нь -
пот нци льн й 

онтроль н  уровн  

произвольного 

вни ни

У ни  о озн т пр вило онтрол , но 
з тру н т  о новр нно в полн ть у н  

й тви  и онтролиров ть их  и пр вл т и 
о ъ н т оши и 

4 уров нь -
ту льн й онтроль 

н  уровн  
произвольного 

вни ни

При в полн ни  й тви  у ни  ори нтиру т  
н  пр вило онтрол  и у п шно и пользу т го в 

проц  р ш ни  з , по ти н  опу  
оши о

5 уров нь -
пот нци льн й 

р л ивн й 

онтроль 

Р ш  новую з у, у ни  при н т т р й 
н в тн й по о ,  по ощью у ит л  
о н ру ив т это и п т т  вн ти орр тив

6 уров нь -
ту льн й 

р л ивн й 

онтроль 

о то т льно о н ру ив т оши и, 
в зв нн  н оотв т тви  у во нного по о  

й тви  и у ловий з и, и вно ит орр тив

1 уров нь -
от ут тви  оц н и 

У ни  н  у т, н  п т т  и н  и п т в т 

потр но ти оц нив ть вои й тви  – ни 

о то т льно, ни по про ь  у ит л

2 уров нь -
в тн  

р тро п тивн

У т о то т льно оц нить вои й тви  и 

о р т льно о о нов ть пр вильно ть или 

оши о но ть р зульт т , оотно  го о х ой 

й тви

3 уров нь -
н в тн  

прогно ти

При туп   р ш нию новой з и, п т т  
оц нить вои воз о но ти, о н о при это  

у ит в т лишь т – зн т он  или н т,  н  
воз о но ть из н ни  изв тн х у по о ов 

й твий 

4 уров нь -

пот нци льно-

в тн  

прогно ти

При туп   р ш нию новой з и, о т  

по ощью у ит л  оц нить вои воз о но ти л  

 р ш ни , у ит в  из н ни  изв тн х у 

по о ов й твий 

5 уров нь - 

ту льно- в тн  

прогно ти

При туп   р ш нию новой з и, о т 
о то т льно оц нить вои воз о но ти в  

р ш нии, у ит в  из н ни  изв тн х 

по о ов й тви

1 уров нь -
от ут тви  у . 

й тв.  

ц ло тн х иниц 

т льно ти 

полн ни  у ни о  лишь от льн х 
оп р ций, от ут тви  пл ниров ни  и онтрол  

опиров ни  й твий у ит л , по н  у ной 

з и з й у в льного з у ив ни  и 

во произв ни

2 уров нь -

в полн ни  у . 

й т. в 

отру ни тв   

у ит л

У ни у н о хо и  р зъ н ни  л  
у т новл ни  в зи от льн х оп р ций и 
у ловий з и, о то т льно  в полн ни  

й твий воз о но толь о по у  у во нно у 

лгорит у 

3 уров нь -

н в тн й 

Д й тву т по о р зцу. 

 

Репкина, Е.В. 

Заика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение. 
Методика Г В. 

Репкина, Е.В. 
Заика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение. 

Методика Г В. 

Репкина, Е.В. 

Заика 
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ид  

Д 

 
О но н  

хара т ри ти и 

ров н  ормированно ти 

коммуникативных 

М тод , 

м тоди и и 

типо  

зада и вы окий р ний ни кий 

 

 перенос уч. дейст  

4 уровень -

адекватный перенос 

учебных действий 

Выполняет самостоятельно. 

 
 
 
 

Технологическая карта мониторинга сформированности познавательных УУД 
 

Виды 

УУД 

Основные 

характеристики 

Уровни 

сформирован 

ности 

Показатели сформированности Методы, 

методики и 

типовые задачи 

 

О
б

щ
еу

ч
еб

н
ы

е 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

1 уровень Большинство умений 

не сформированы 

Наблюдение 

2 уровень Действует по образцу. Способен 
выполнять при направляющей 
помощи педагога 

3 уровень Выполняет самостоятельно 

 

У
н

и
ве

р
с
а

л
ь
н

ы
е
 

л
о

ги
ч

е
с
к

и
е 

д
е
й

с
т

ви
я

 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков 

1 уровень Не сформированы операции 
выделения существенных 

признаков, операция сравнения 

затруднена 

Тест на 
изучение 
развития 

логических 
операций 

2 уровень Частично сформированы операции 

обобщения, выделение 

существенных признаков 

 

3 уровень Сформированы операции 

обобщения, выделения 

существенных признаков 

 

 

П
о

с
т

а
н

о
в
к
а

 и
 р

е
ш

ен
и

е
 

п
р

о
б
л

е
м

ы
 

Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела 

1 уровень Самостоятельно не может 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела 

Задания 
проблемно-

поискового 

характера 

2 уровень Ориентируется самостоятельно, но 
делает ошибки. Задает много 

вопросов 

3 уровень Самостоятельно ориентируется в 

учебнике 
 

Технологическая карта мониторинга сформированности коммуникативных УУД 
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К
о

м
м

ун
и

к
а
ц

и
я 

к
а

к 

к
о

о
п

ер
а
ц

и
я 

Отвечать на 
вопросы      учителя, 

товарищей по 

классу. 

Участвовать в 

диалоге на уроке и 

внеурочное время. 

Работать в паре. 

отвечает на все 
вопросы, 

осознанно 

стремится к 

сотрудничеству 

частично 
отвечает на 

вопросы, 

работает в 

паре 

ситуативно. 

не идет на 
контакт 

(агрессивен 

или 

пассивен) 

Наблюдение 

Методика 

«Рукавички» 
К

о
м

м
ун

и
к
а
ц

и
я 

к
а

к 

и
н
т

ер
а

к
ц
и

я 

Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Понимать     речевое 

обращение другого 

человека. 

тактичен, 

вежлив, 

соблюдает 

этикет; 

понимает 

речевое 

обращение 

другого человека 

частично 
соблюдает 
этикет; 

не всегда 

понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека 

молчалив 
или 

агрессивен; 

не понимает 

речевое 
обращение 

другого 

человека 

Наблюдение 
Методика 

«Левая и 
правая 

стороны» 

К
о

м
м

ун
и

к
а
ц

и
я 

к
а

к
 

и
н
т

ер
и

о
р

и
за

ц
и

я 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

слышит, 

понимает и дает 

собеседнику 

обратную связь 

слышит, 
понимает; 

обратную 

связь дает 

ситуативно. 

не слышит; 
не может 

дать 

обратную 

связь 

Наблюдение 

Методика 

«Узор под 

диктовку» 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно 

- развивающей области и курсов внеурочной деятельности 
 

2.2.1. Общие положения 

Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
Программы учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам 
освоения АООП НОО и программы формирования универсальных учебных 
действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

*Пояснительную записку. 

1)планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 2)содержание учебного предмета, курса; 

3)тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов 

отражены в таблице: 
 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

 

Основные задачи реализации содержания 

 
 
 
 
 

89



1 Филология 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 

2 Математика и 
информатика. 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

3 Обществознание 
и естествознание 

(Окружающий 

мир). 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

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 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному         восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6  
 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

7  
 

Физическая 
культура 

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, 

подготовка к     выполнению     нормативов     Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык/ Русский родной язык 

Виды речевой 

деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
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звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 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. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

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

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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 твердых 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 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 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. 
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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 приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

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. 

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. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
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слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имен существительных к 1, 2, 3- му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, 

-ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

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

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами. 

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

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

93



сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, 

чт, щн; перенос 
слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах 
собственных; проверяемые безударные гласные в корне 

слова; 

парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

мышь); безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 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, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 
текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 
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точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Русский родной язык 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, уста, 

око); 

слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, 

кальчуга, шлем) 

Слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть) 

Проектное задание: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов). 
 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Омонимы, омофоны, омоформы. 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, диалектизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т.д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму. Афоризмы. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Секреты диалога. Как вступить в разговор. Как вести себя во время спора. Что такое 

вежливая беседа. Обращение, утешение. Похвала, просьба, завершение разговора. Как 

регулировать свои жесты и мимику. Как вежливо отказаться. Благодарность и способы 

еѐ выражения. 

Основные элементы композиции текста. 

Газетно-публицистический стиль. Художественный стиль. 

Особенности эпистолярного жанра. 
 

2.2.2.2.Литературное чтение / Литературное чтение на русском родном языке 

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 
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художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

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

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

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

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее 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 
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вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и 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, имен 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, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

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

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

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 
библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые 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). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
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содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, 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        учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

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, добре и зле, 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, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные 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. 

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 
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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 русском родном языке 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 

общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не 

перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого 

этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Осознание      монолога как      формы      речевого 
высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объѐма с опорой 

на текст. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных 

народов. Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков 

детской русской литературы, авторов Донского края, доступные для восприятия 

младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных 

для чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). Основные темы детского чтения: 

фольклор русского народа, произведения о Родине, еѐ истории и природе; о детях, 

семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения. 

3 класс 

Устное народное творчество 
Чтение и инсценирование русских народных сказок «Медведь и лиса», «Лиса и волк» 

Поэтическая тетрадь 

Б.В. Бойко «Здесь сердцу милая земля», Б.Д. Борисенко «Семибалки» Ф.И.Потапов 

«Деревня», «Миус-река». 

Великие русские писатели А.С. Пушкин. Стихи и рассказы о родной природе. «Гонимы 

вешними лучами», «Зимнее утро», «В тот год осенняя погода». 

А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане...» Сравнение 

народной и литературной сказок. Особенности 

волшебной сказки. Рисунки И.Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с художественным текстом, их 

сравнение. Н.Н. Жиркова «Седой», «Клятва», «Волкодав» 

М.А.Шолохов «Нахалѐнок» 

Литературные сказки 

А.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев 

сказки. Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои 

сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный 

пересказ сказки. 
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Были-небылицы 

К.Г. Паустовский и его произведения: «Растрѐпанный воробей», «Жѐлтый свет», 

«Стальное колечко», «Собрание чудес». Герои произведения. Характеристика героев. 

Поэтическая тетрадь 

С.А.Есенин. Стихи. «Черѐмуха» Средства художественной выразительности для 

создания картин цветущей черѐмухи. 

Люби всѐ живое 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок - «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление 

плана на основе названия глав. Рассказ о герое произведения. 

Поэтическая тетрадь 

Праздник поэзии. Стихи о детях. А.Барто, С. Михалков, Е. Благинина. 

4 класс 

Русское народное творчество. Былины. Сказки. 
Про Добрыню Никитича и Змея Горынича. 

Как Илья из Мурома богатырем стал. 
Марья Моревна. 

Морской царь и Василиса премудрая. 

Иван – крестьянский сын и чудо-юдо. 
Солнце, Месяц и Ворон Воронович. 

Солдат и смерть. 

Стихи русских поэтов(6ч.) 

Вяземский П.А. «Ещѐ тройка», «Осень». 

Пушкин А.С. «Песнь о вещем Олеге». 

Бенедиктов В.Г. «Москва». 

Глинка Ф.Н. «Москва». 

Бунин И.А. «Матери», «Родине». 

Мориц Ю.П. «Чтоб летали мы все и росли». 

Тушнова В.М. «Стихи о дочери». 

Мошковская Э.Э «Хитрые старушки», «Песня». 

Проза русских писателей (4ч) 

Толстой А.Н. «Детство Никиты» 

Алексеев С.П. «Железный батальон», «Гвардейский аппетит», «Вальс Добрянского». 
 

2.2.2.3. Иностранный язык. Английский язык 

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 
этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
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Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 
время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности В русле говорения 

1. Диалогическая форма Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограспрос (запрос информации и ответ на него); диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки 
пользования ими Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 
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смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, 

ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и      отрицательные      предложения. Простое 
предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate 

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) 
и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, 

at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами     популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 
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пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; делать обобщения на основе структурнофункциональных 

схем простого предложения; опознавать грамматические явления, отсутствующие 

в родном языке, например, артикли. Общеучебные умения и универсальные 

учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным 

к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 
учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 
 

2.2.2.4.Математика 
Числа и величины 

Счет 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). 

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 
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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; объем 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 чертежных 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 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 
утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
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). 
 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и 
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размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки 

и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

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

природе. 

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

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). 

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

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

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

человека к 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, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем – 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 
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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 природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. 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 – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения 

с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

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 ребенка. 

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, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

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

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 

основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. 

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, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко- культурного наследия 

своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): 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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

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

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
Основное содержание предметной области 

С учѐтом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), Протокол родительского собрания от 11.03.2018 № 5, а также 

сделанного ими выбора ведется преподавание учебного предмета «Основы 

православной культуры»— одного из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 
 

1. Содержание учебного предмета «ОРКСЭ» модуля «Православная культура» 

Принципы определения содержания программы «Основы православной культуры»: 

 принцип исторического соответствия религиозным традициям России; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип личностно-ценностного соответствия (учет возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка); 

 принцип содержательных обобщений; 

 принцип укрупнения дидактических единиц. 

Раздел 1. Россия – наша Родина 

Россия – наша Родина. 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в 

древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. Значение семьи в 

жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, 

населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие 

верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России 

религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные 

тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и 

предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. 

Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и 

религиозной жизни. 
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Раздел 2. Основы православной культуры 

Человек и Бог в православии. Кого православная культура называет Творцом. Какие 

дары получили от Творца люди. Как вера влияет на поступки человека. Вечные вопросы 

человечества. 

Православная молитва. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-

просьбы. Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных 

верующих. Молитвы в повседневной жизни православных верующих. Православная 

молитва перед учением. 

Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий. Основное содержание: святые в христианской 

традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и 

распространение Евангелия среди славянских народов. Библия — священная книга 

христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 

Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане 
относятся к мести, и почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей Христа. Ученики 

Иисуса Христа. Что является духовными сокровищами. Какое богатство христиане 
считают истинным и вечным. 

Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. 

Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало 

проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. 

Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. 

Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе. 

Пасха. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого 

поста. Смысл поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные 

пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные 

звоны. 

Православное учение о человеке. Чем человек отличается от животного. Что такое 

«внутренний мир» человека. В чѐм заключается свобода для христианина. Как Библия 

рассказывает о происхождении души христианина. 

Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане считают добром, злом, грехом, что такое 

совесть, раскаяние, покаяние. Христианские заповеди. Совесть. Божественное 

происхождение заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл 

заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и 

другим людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в системе нравственных 

ценностей православия. 

Милосердие и сострадание. Кого христиане называют «ближним». Как христианин 

должен относиться к людям. Милосердие как нравственное качество и христианская 

добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что нужно делать 

человеку, чтобы стать милосердным. Какие существуют дела милосердия. 

Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих отношений. 

Почему главное правило этики называется «золотое». 

Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни 

православных верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как 

произведения архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем облике 
православных храмов. Правила поведения в храме. Забота государства и Русской 

Православной Церкви о сохранении шедевров православной архитектуры и искусства. 

Каноны строительства храма. Строительство новых храмов. Внутреннее строение и 

убранство храма. 
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Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания 

фресок. Икона как особый священный предмет для православных верующих. Назначение 

иконы. Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как 

произведения искусства и культурное достояние России. Андрей Рублев. Особенности 

изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система символов в 

иконописи. Символика цвета и света в иконописи. 

Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. Летописные 

свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. Представление о 

сотворении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в 

человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие. Распространение 

православия в мире. Православие как традиционная религия России. 

Подвиг. Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической жизни 

архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых люди жертвуют своим 

временем, здоровьем, даже жизнью. 

Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане 

благодарны Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства 

Зачем творить добро? Свобода воли и проблема выбора как нравственная проблема. 
Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. 

Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих 
взаимоотношений. Прощение, умение прощать. 

Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Чудеса, совершенные Иисусом 
Христом согласно Евангелию. В чѐм состоит христианское учение о Святой Троице. Что 

такое христианские добродетели и в чѐм они проявляются. Почему христиане верят в 

бессмертие. Творение добра. Как вера в Божий суд влияет на поступки христиан. 

Таинство причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. 

Таинство крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. 

Наречение имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда 

миропомазания. Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл 

таинства причащения. Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. 

Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств. 

Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного 

монастыря. Стены и надвратная церковь. Защитные функции монастыря в военное время. 

Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила 

монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль 

монастыря. Монастыри как центры культуры, просвещения и благотворительности. 

Монастыри как объекты культурного наследия. Монашество в православной традиции. 

Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека «выше» природы. 

Какую ответственность несѐт человек за сохранение природы. В чѐм проявляется 

милосердное отношение к животным. Почему человек стал оказывать губительное 

воздействие на природу? 

Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему заключение брака 

в церкви называется «венчание». День семьи, любви и верности – светский и церковный 

праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. Послушание 

и смирение как христианские добродетели. 

Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает 
справедливой. Когда против общих недругов России вместе сражались разные народы. 

Какие поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. 

Поединок Пересвета с Челубеем. 
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Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое 

первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. Какие дела может 

совершать человек (даже ребѐнок) на благо других людей, на благо своей Родины. 

Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы 

национальности или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, 

культура. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. 

Жертвенность как основа любви. Защита Родины. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 

2.2.2.7. 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. Представление о роли изобразительных 

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

материального окружения. 

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

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: 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 приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного     образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — 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 приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 
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Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

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, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 

и декоративноприкладном 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 учетом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы 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, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 
Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное 

в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной 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, закругленные 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. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных 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 декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и             эмоциональная             оценка             шедевров 

русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых     чувств, отношения     к природе в     произведениях авторов — 
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представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

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), отраженные 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. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

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

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, 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, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

2.2.2.8. Музыка 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: 
«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное 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. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, 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. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее 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 приѐмы музыкального развития (повтор и 

контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, 

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. 
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2.2.2.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат      труда      человека;      разнообразие      предметов      рукотворного      мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера 

и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки 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 приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 
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(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. 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 приемы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 
 

2.2.2.10. Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь 
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с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча 
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в вертикальную цель и на дальность. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 
на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической     скамейке,     низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

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, 
лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и 
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левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнера впарах. 

На материале легкой 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 поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

2.2.2.11.Коррекционно-развивающая область 
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 АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 
(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено школой самостоятельно на основании 
рекомендаций ПМПК, ИПРА обучающихся. Выбор коррекционно-развивающих курсов 

для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 
самостоятельно определяется МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского района, исходя из 
психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР. 

Логопедические занятия 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 
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диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Планируемые результаты: 

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 
окружающей действительности; 

 обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 
лексической системности, формирование семантических полей; 

 развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 
 

Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 
формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 
развития пространственно-временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 
формирование и развитие навыков социального поведения      (формирование 

правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в 
значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Планируемые результаты: 

формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 
мнемических и интеллектуальных процессов; 
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гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 
эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и потребностями. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ЗПР при получении начального общего образования 

2.3.1. Общие положения 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания разработана МБОУ 
Новотроицкая ООШ Азовского района на ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, 

ПрООП НОО
3
, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся 
с ЗПР. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, 

основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально- педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни, на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов обучающихся с ЗПР, подготовку их к жизни и 

успешную социализацию и интеграцию в современное общество. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 
процесс 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. В основу программы положены ключевые 
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества и 
общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 
суровне 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 и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на уровне начального 
общего образования: 

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      формулировать      собственные      нравственные 
обязательства,     осуществлять     нравственный     самоконтроль,     требовать     от     себя 
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выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и 
чужим поступкам; 

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

 формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

 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, осознание ответственности за результаты собственных 
действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчиво 

сти в достижении результата; 

в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя 
как гражданина России; 

 пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

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. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение 

ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации; 

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности, формирования способности обучающихся оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 
обучающемуся с ЗПР 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. 
 

2.3.2. Основные направления духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная 

форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность 

добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 

качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех 

жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной 

природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных еѐ проявлениях, ценность 
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труда – как условия достижения мастерства, ценность творчества. 
 

Содержание работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 
учебной и внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном примере обучающимся. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, средств массовой информации, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Методы и формы: 

 метод примера героически значимой в истории личности;

 создание воспитывающих ситуаций, в которых происходит упражнение в 
активной деятельности, осознание ответственности за свои поступки и обязанностей по 

отношению к коллективу, обществу;

 метод детской самодеятельности, коллективное ученическое самоуправление, 
участие в деятельности детских общественных организаций;

 социальные практики, разработка и реализация детских социальных проектов, 

ориентирующих на общечеловеческие ценности, проявление гуманизма и милосердия;

 исследования-презентации о жизни и творчестве знаменитых 

россиян;конкурсы и творческие самопрезентации «Мои достижения».

 этические беседы;

 письменные 

размышления; кружковая 

работ;

 игры;

 театрализованные представления.

Реализация целевых установок средствами используемых УМК 

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом 

учебном предмете осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых 
национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 
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своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 

языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к 

другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В 

процессе взаимодействия обучающихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников 

обогащѐн культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, 

историей, в них находят своѐ отражение знаменательные свершения и события 

нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия 

между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к 

окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, 

природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, 

природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда 

человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности 

к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших 

задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность 

к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 
патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 
стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов 

других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и 

культурным традициям; развивают способности к межнациональному и 

межконфессиональномудиалогу. 

Особое место в учебно-методическом комплекте «Школа России» занимает курс 
«Основы религиозных культур и светской этики». Данный курс способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-

культурным просвещением обучающихся; созданию у них определенного запаса 

систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о 

нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к 
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духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В 

учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает обучающимся 

сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот 

выбор с реальными делами в классе, дома. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Школа России», 
помогают обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 

осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 
ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам делать 

духовно-нравственное содержание предметом работы с обучающимися в учебном 
процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и общественности. 

В комплектах учебников большое внимание уделяется проектной деятельности 

обучающихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 
деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно 

может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, 

реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что особенно важно, для 

осуществления ими морально- нравственного выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные 

социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада, поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 

Примеры проектов: 
Краеведческий проект «Мой край родной», практико-ориентированный проект 

«Словарик речевого этикета», социальный проект «Помощь растениям и 

животным». 
 

2.3.3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные 

рекреации, используемые в воспитательном процессе; рекреации, оборудованные 
для организации игр на переменах или после уроков; специально оборудованный зал 

для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов 
позволяющие обучающимся: 

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и 
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педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

жизни. 

совершенства     в 

здорового образа 

 
В МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского района организация социально 

открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 

основе: 

– нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнѐрства; 

— индивидуально-личностного развития ребѐнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, 
МБУК     ДК     Семибалковского сельского поселения, Семибалковской сельской 

библиотеки, что находит своѐ отражение в правилах внутреннего распорядка 

школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. Огромная 
роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для обучающихся, должен «нести на себе» 

нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к обучающимся , 

коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения 
проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными 

жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, 

в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение 

обучающихся. 
 

2.3.4. Организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся с ЗПР 
 

Направления 
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 

сформировано ценностное 

отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, 

законам РФ,       родному языку, 
народным      традициям,      старшему 

поколению; 

обучающиеся имеют 

элементарные       представления о 
традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения 

гражданского     и     патриотического 
долга; 

обучающиеся имеют опыт 
ролевого взаимодействия          и 
реализации                      гражданской, 
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  патриотической позиции; 

обучающиеся имеют опыт 

социальной и        межкультурной 
коммуникации; 

обучающиеся имеют начальные 
представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища 

Воспитание 
нравственно-

этического 

сознания 

нравственного 

поведения 

милосердие; достоинство; 
уважение, равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота     и помощь, 

мораль, честность, забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность, 

представление        о        вере, 

духовной         культуре и 

светской этике; стремление к 

развитию 

духовности. 

обучающиеся различают хорошие и 
плохие поступки; способны 
признаться        в проступке и 
проанализировать его; 

имеют представления о том, что 
такое «хорошо» и что такое «плохо», 
касающиеся жизни в семье и в 
обществе; 

имеют представления о правилах 
поведения в общеобразовательной 
организации, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных 
местах, на природе; 

сформировано уважительное 
отношение к родителям, старшим, 
доброжелательное       отношение к 
сверстникам и младшим; 

умеют устанавливать дружеские 
взаимоотношения в      коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

формируется бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

имеют представления о 
недопустимости плохих поступков; 

имеют начальные знания правил 
этики,         культуры речи         (о 

недопустимости                       грубого, 

невежливого                       обращения, 
использования             грубых и 

нецензурных слов и выражений). 
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Воспитание 
трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению,          труду, 

жизни 

Уважение к труду; 
творчество      и      созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность 

и                       настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

 обучающиеся мотивированы к 
самореализации         в творчестве, 
познавательной,                 общественно 
полезной деятельности. 

 сформировано уважение к труду и 
творчеству близких, товарищей по 
классу и школе; 

 обучающиеся имеют 
первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий, общественно-

полезной деятельности; 

 у обучающихся сформировано 
умение соблюдать порядок на рабочем 
месте. 

Формирование 
ценностного 

отношения к 
природе, 
окружающей 

среде 
(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; заповедная 
природа;      планета Земля; 
экологическое 
сознание. 

обучающиеся имеют 
первоначальный опыт эстетического, 
эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

обучающиеся имеют элементарные 
знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 
экологической этики; 

у бучающихся есть первоначальный 

опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту 
жительства; 

у обучающихся есть личный опыт 
участия в экологических 
инициативах. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 
прекрасному, 

формирование 

представлений     об 
эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 
воспитание). 

обучающиеся имеют 

первоначальный              опыт 
эмоционального постижения 

народного              творчества, 
этнокультурных      традиций, 
фольклора народов России; 

у обучающихся есть 
первоначальный              опыт 

эстетических переживаний, 

отношения к окружающему 

миру и самому себе; 
обучающиеся мотивированы 

к реализации эстетических 

ценностей в образовательном 

обучающиеся имеют 

первоначальный                             опыт 
эмоционального                 постижения 
народного                            творчества, 
этнокультурных                    традиций, 
фольклора народов России; 

у обучающихся есть 
первоначальный                             опыт 
самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

обучающиеся имеют 
элементарные       представления о 
душевной и физической красоте 
человека; 
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 учреждении. 
обучающиеся имеют 

элементарные представления 

о красоте; 

сформированы 

первоначальные умения 

видеть красоту природы и 

человека; 

сформирован интерес к 

продуктам художественного 

творчества. 

обучающиеся обладают 
умениями видеть красоту природы, 
труда и творчества; 

обучающиеся мотивированы к 
реализации эстетических ценностей в 
образовательном учреждении и вне 
его. 

 
В таблице представлены пять направлений воспитания: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; развитие 

нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; формирование ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 
 

Направления 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

сформировать 

элементарные представления 
о правах и обязанностях 
гражданина России; 

развивать интерес к 

общественным         явлениям, 
понимание     активной     роли 

человека в обществе; 

сформировать 
уважительное отношение к 
русскому языку и культуре; 

сформировать начальные 

представления      о      народах 
России, об       их общей 

исторической       судьбе, о 

единстве      народов нашей 

страны; 

сформировать 
элементарные представления 

о национальных героях, 

важнейших событиях 
истории      России      и еѐ 

народов; 

мотивировать стремление 
активно участвовать в делах 
класса, школы, своего 

 беседа, экскурсия (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 

 классный час (внеурочная); 

туристическая деятельность, 
краеведческая работа 
(внеурочная, внешкольная); 

просмотр кинофильмов 

(урочная,                      внеурочная, 

внешкольная); 

путешествия по 
историческим       и       памятным 

местам                        (внеурочная, 
внешкольная); 

сюжетно-ролевые игры 
гражданского и        историко-
патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 

творческие конкурсы, 

фестивали,                    праздники, 
спортивные              соревнования 

(урочная,                     внеурочная, 
внешкольная); 

встречи      с      ветеранами      и 

военнослужащими          (урочная, 

 

130



 города; 

воспитывать уважение к 
защитникам Родины; 

развивать умение отвечать 
за свои поступки. 

внеурочная, внешкольная) 

Развитие нравственных 
чувств и этического 

сознания 

сформировать 
первоначальные 

представления о базовых 

национальных      российских 

ценностях; 

сформировать 
представления о правилах 
поведения; 

воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

развивать способность к 
установлению дружеских 

взаимоотношений                 в 

коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

беседа, экскурсии, заочные 
путешествия (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 

театральные постановки, 
литературно-музыкальные 

композиции                (внеурочная, 
внешкольная); 

художественные выставки, 
уроки этики         (внеурочная, 

внешкольная); 

классный час (внеурочная); 

просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 

праздники, коллективные 

игры (внеурочная, внешкольная); 

акции благотворительности, 
милосердия (внешкольная). 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни 

сформировать 
первоначальные 

представления о 

нравственных            основах 
учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 
жизни человека и общества; 

воспитывать уважение к 
труду и творчеству старших 
и сверстников; 

сформировать 

элементарные 
представления о профессиях; 

сформировать 
первоначальные навыки 

коллективной работы; 

развивать умение 

проявлять дисциплиниро-
ванность, последователь-

ность и настойчивость в 
выполнении учебныхи 

экскурсии на 

производственные предприятия, 
встречи с       представителями 
разных      профессий      (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 

презентации «Труд вокруг 
нас»; 

сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

праздники труда, ярмарки, 

город мастеров (внеурочная, 
внешкольная);                конкурсы 
(урочная,                     внеурочная, 

внешкольная); 

трудовые акции (внеурочная, 
внешкольная). 
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 учебно- трудовых заданий; 

формировать бережное 

отношение к     результатам 
своего труда, труда других 

людей,         к         школьному 
имуществу, учебникам, 
личным вещам. 

 

Формирование 

ценностного 
отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

природным явлениям и 
формам жизни, понимание 
активной роли человека в 
природе; 

формировать ценностное 
отношение к природе и всем 
формам жизни; 

сформировать 

элементарный опыт 

природоохранительной 
деятельности; 

 воспитывать бережное 
отношение к растениям и 

животным. 

предметные уроки (урочная); 

беседа, просмотр учебных 
фильмов (урочная, внеурочная, 
внешкольная), 

экскурсии, прогулки, 

туристические         походы и 

путешествия по родному краю, 
экологические акции, десанты 
(внеурочная, внешкольная); 

Формирование 
ценностного 

отношения к 
прекрасному, 
формирование 

представлений            об 
эстетических идеалах и 

ценностях 
(эстетическое 

воспитание) 

сформировать 
представления об 
эстетических      идеалах      и 

ценностях; 

сформировать 
представления о душевной и 

физической красоте 

человека; 

сформировать 
эстетические идеалы, 
развивать чувства 
прекрасного; 

умение видеть красоту 
природы,            труда            и 
творчества; 

развивать интерес к 
чтению,           произведениям 
искусства,                   детским 
спектаклям,           концертам, 
выставкам, музыке; 

развивать интерес к 
занятиям     художественным 
творчеством; 

развивать стремление к 
опрятному внешнему виду 

предметные уроки (урочная); 

беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

экскурсии на 
художественные производства, к 

памятникам     зодчества     и на 

объекты                     современной 
архитектуры,          ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей; 

посещение      музеев,      выставок 
(внеурочная, внешкольная); 

посещение художественных 

мастерских,                      ярмарок, 
фестивалей                    народного 

творчества,               тематических 
выставок                    (внеурочная, 

проведение                      выставок 
художественного творчества, 
музыкальных                     вечеров 

(внеурочная, внешкольная) 

участие в художественном 

оформлении помещений 
(внеурочная, внешкольная). 
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Перечень мероприятий в рамках реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся 
 

Формы 
деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

 
1. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и 

социокультурной группы 

Урочная Беседы, проекты на тему истории и 
культуры семьи, родного города, 

улиц города, истории России. 

В соответствии 
с программой 
по предметам 

Учителя, классные 
руководители 

Внешкольная Обзорные экскурсии по г.Азову по 
историческим местам, 

Краеведческий музей. 

В соответствии 
с планом 

воспитательной 

работы школы, 

классных 

руководителей 

и с программой 

по внеурочной 

деятельности 

Классные 
руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Тематические родительские 

собрания. 

1 раз в четверть Классные 

руководители, 

родители, 

педагог-
психолог 

 
2. Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

Урочная День мира и знаний. 
Урок «Мужества». 

Единый экологический урок. 

В соответствии 
с программой 

по предметам 

Классные 
руководители 

Внеурочная Конкурс         рисунков         «Природа 
Донского      края»      Всероссийский 

В соответствии 
с планом 

Классные 
руководители 

Внеурочная, 
классная 

День здоровья 

Всемирный День пожилых людей -

поздравление. 

Месячник ЗОЖ : « Мы выбираем 
будущее!» 

Месячник правовых знаний: «Законы 

нужно не только знать, но и выполнять». 

День матери:« С благоговеньем поцелуйте 

руки той женщине, которой имя - Мать!» 

По плану Классные 
руководители 

Работа с 
родителями 

Совместное посещение 
библиотеки, 

подготовка к конкурсам и 

праздникам, проведение выставок 

работ обучающихся школы. 

По плану Классные 
руководители, 
воспитатели, 

родители 
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3. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования идентичности гражданина России 

Урочная Уроки окружающего мира, 
литературного чтения 

В соответствии 
с программой 
по предметам 

Учителя, классные 
руководители 

Внеурочная Праздники, встречи с 
ветеранами,          уроки «Мужества», 

Конкурс рисунков «Все профессии 

важны, все     профессии     нужны». 

«Мастерская         Деда          Мороза», 

выступления на Новогодней ѐлке 

В соответствии 
с планом 

воспитательной 

работы школы, 

классных 

руководителей 

и с программой 

по внеурочной 

деятельности 

Классные 
руководители, 

родители 

 
Совместная деятельность образовательного учреждения и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Одной из педагогических задач и условий разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и других общественных 

институтов района в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры представителей общественности путем 

проведения различных мероприятий и тематических педагогических советов, организации 
педагогических лекториев, информационных материалов и публичных докладов о жизни 
школы по итогам работы за год и т.п. 

 развитие межличностных отношений педагогов, обучающихся и представителей 
общественности путем организации совместных мероприятий, праздников, акций; 

расширение партнерских взаимоотношений с представителями путем привлечения их к 
активной деятельности в ходе проведения совместных акций. 

Совместная деятельность МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского района и 
общественности осуществляется в процессе социального партнерства с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта. 
 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем     проведения:     тематических     педагогических советов, организации 

родительского лектория, 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 партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета Организации, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций. 
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2.3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 

предусматриваются и достигаются обучающимися следующие воспитательные результаты 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебномутруду; 
— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
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4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного     действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде 
 

2.3.6. Оценка результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 
т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей обучающегося. 

Инструментарий для оценки результативности воспитательной работы 
 

1. Выявить некоторые ценностные 
характеристики личности 

(направленность     «на     себя», «на 
общение», «на     дело»),     которые 
помогут           учителю грамотно 

организовать       взаимодействие       с 
детьми 

2. Особенности самооценки и уровня 
притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 
взаимоотношений класса («звезды», 
«предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а 
также характер его отношения к 

школе 
3. Изучение самооценки детей 

Анкетирование: «Оценка уровня школьной 
мотивации» (А.Ф.Ануфриев). 
Анкетирование: «Состояние здоровья и 
самочувствия». 
Мониторинг групп здоровья, физкультурных групп. 

Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам. 

Тестирование уровня школьной тревожности с 

помощью теста Филипса. 

Тестирование цвето-рисуночный тест диагностики 
психических состояний младших школьников 

(Прохоров А.О., Генинг Г.Н) 
Психолого – педагогическое обследование по 

методике С.Д. Забрамной, О.В.Боровик. 

Тестирование познавательной сферы 

(Л.Ф.Тихомирова) 

Социометрия 

 
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 
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• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей обучающегося. 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

2.4.1. Общие положения 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни разработана МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского района на основе ПрАООП 

НОО обучающихся с ЗПР, ООП НОО, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — комплексная программа 

формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологическибезопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию экологичной, 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному 

развитию детей, формированию экологической культуры обучающихся, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся: 

1) пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 
заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

2) пробуждать в детях желание заботится о природе, людях; 

формировать установки на использование здорового питания; 

развивать потребности эмоционально-нравственное отношении к окружающей среде. 

развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей), 

научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 
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заболевания); 

формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам. 
 

При выборе стратегии реализации настоящей программы педагогический коллектив 

учитывает психологические и психофизиологические характеристики обучающихся с ЗПР, 

опираться на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ЗПР — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни МБОУ Семибалковской СОШ 

Азовского района, включая еѐ инфраструктуру: 

- создание благоприятного психологического климата; 
- обеспечение рациональной организации учебной деятельности; 

- эффективной физкультурно-оздоровительной работы; 

- организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ЗПР является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АОП НОО 

обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками 

адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

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

материальным и духовным ценностям. 

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 ЗПР 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; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 
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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. 
 

2.4.2. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 
 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 
деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 

ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной 

экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и 

педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с 

природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 

форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, 

прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 
различных параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: 

практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; 

развитию потребности взаимодействия с природной средой; 

пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, 
правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 
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План мероприятий по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Направление 
деятельности 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

МБОУ Новотроицкая 

ООШ Азовского 

района 

Составление акта о приемке 
образовательного учреждения 

август Администрация 

Контроль за соблюдением 

санитарных норм при 

организации образовательного 

процесса. 

В      течение 

учебного года 

Администрация 

Совершенствование 
материально- технической 
базы учреждения: 
приобретение                  нового 

оборудования для кабинетов, 
спортивных                      залов, 
спортплощадок 

В      течение 
учебного года 

Администрация 

Организация горячего 
питания 

В      течение 
учебного года 

Администрация 

 Повышение квалификации По графику Администрация 

Рациональная 
организация 
образовательной 
деятельности 
обучающихся 

Составление расписания 
уроков, занятий 

Август-
сентябрь 

Зам директора 
по УВР 

Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил, 

изучению ПДД и ТБ 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

организатор-

преподаватель 

ОБЖ 

Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов 
учащихся 

По графику 
ППк 

Педагог-
психолог, ППк 

Реализация индивидуальных 
образовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, ППк 

Мониторинг здоровья 
учащихся 

По 

результатам 

диспансериза 
ции, по 

результатам 

ППк 

Зам директора 
по                 ВР, 

классные 
руководители 
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 Организация заседаний 
методических       объединений 

учителей. 

По плану 
работы 

школы 

Председатель 
МС, 

председатели 
МО начальных 
классов, 
гуманитарного 
цикла 

Проведение педагогических 
советов 

По плану 
работы 

школы 

Администрация 

Организация 
физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Работа с обучающимися всех 
групп здоровья на уроках 

физкультуры, секциях 

В течение 
года 

Учитель 
физкультуры 

Организация динамических 
пауз, физкультминуток на 

уроках,                динамических 
перемен 

В      течение 
учебного года 

Самоуправление 

учитель 
физкультуры, 

классные 
руководители 

Организация работы 
кружков, секций 
экологической и спортивной 
направленности 

В течение 
учебного года 

Администрация 

Профилактическая работа во 

время эпидемий (ОРВИ, грипп 
и т.д.) 

В      течение 

учебного года 

Администрация, 

Классные 
руководители 

 Дни здоровья В      течение 
учебного года 

Учитель 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Проведение классных часов, 
воспитательских занятий о 

режиме дня,       правильном 

питании, здоровом образе 

жизни, значении     спорта в 

жизни человека и др. 

В      течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Организация наглядной 
агитации, выпуск       листов 
«Будьте здоровы» 

В        течение 
учебного года 

Учитель 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Профилактические беседы, 
встречи с представителями 

медицинских учреждений 

В      течение 

учебного года 

медперсонал 

Рейды: 

-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид» 

- «Чистый участок» 

1 раз в 
четверть 

Школьное 
самоуправление 
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 Соревнования: 
-«Веселые старты»; 

-«Полоса препятствий»; 

-соревнования по 

теннису, волейболу, 

баскетболу. 

В      течение 
учебного года 

Учитель 
физкультуры, 
классные 
руководители. 

Формы 
деятельности 

Содержание мероприятий Сроки 

Формирование экологической грамотности обучающихся 

Урочная Наблюдения за жизнью природы (календарь природы, 
народные приметы). Экологические игры, использование 

здоровьесберегающих технологий, предупреждение случаев 
травматизма, проведение мониторинга состояния питания 

По плану 
работы 

Внеурочная Дни защиты окружающей среды от экологической 
опасности. 

Природоохранительные акции «Птичья столовая», «Зеленая 

красавица». 

Тематические линейки «День птиц», «День Земли». 

Экологические проекты. Классные часы, беседы: «Заповеди 

леса», «Редкие растения и животные»… Экология здоровья 
«В гостях у Мойдодыра»,     «Твой режим дня», «Вредные 

привычки. Как их искоренить?» Беседы на темы: «Мы за 

здоровое питание», «Питание и здоровье», конкурс «Рецепты 
наших бабушек», проведение праздников совместно с 

родителями 

Экология души Экскурсии в музеи. Библиотечные уроки. 
Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков. Акция доброты и 

милосердия. 

По плану 
работы 

Работа с 
семьей 

Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе» 
«Как сохранить здоровье ребенка», 

«Влияние телевидения и компьютерных игр на здоровье 

школьника». 

По плану 
работы 

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на свежем 
воздухе 

Системати 
чески 

Внеурочная Проведение мониторинга состояния здоровья, участие в 
соревнованиях 

По плану 

Работа с 
родителями 

Совместные спортивные мероприятия, просветительские 
родительские собрания 

По плану 

Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира, беседы на классных часах о режиме 

дня. 

«Рациональное распределение свободного времени», 
профилактика сохранности зрения, зубов, опорно-двигательной 

системы. 

Составление расписания согласно СанПиН 

По плану 
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Работа с 
семьей 

Классные родительские собрания на темы: «Мы за здоровый 
образ жизни», «Закаливание организма», «Профилактика 
простудных заболеваний». 

По плану 

Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, уроках 
физкультуры на темы: «Возрастные изменения», 
«Взаимоотношения      человека      и окружающей среды», 
«Медицинская         помощь           и          обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» 

По плану 

Внеурочная Коррекционные занятия с детьми по итогам работы психолога и 
учителей 

По плану 

Профилактика вовлечения обучающихся в табакокурение, употребление 
алкоголя и других наркотических веществ 

Урочная Профилактические беседы о вреде курения, других вредных 
привычек 

Системати 
чески 

Внеурочная конкурс рисунков и творческих работ «За здоровый образ 
жизни» 

 

Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам собственного развития и состояния здоровья 

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, физическая культура, 
изобразительное искусство) на темы: «Жизнедеятельность 

человека», «Общение и уверенность в себе», «Личность и 

внутренние ресурсы человека» 

Системати 
чески 

Внеурочная Выставка работ «Будь здоров», беседы 

«Гигиенические правила и предупреждение инфекционных 

заболеваний» 

По плану 



2.4.3. Планируемые результаты Программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР: 

- Знание ребятами причин экологических проблем и способов выхода из них. Активное 

отношение учащихся к защите прав людей на качество среды обитания, рост их 

самостоятельных инициатив. 

- Осознание учащимися значимости физического состояния для будущего 

жизнеутверждения,     для развития нравственных качеств, для профессионального 

самоопределения. 

- Положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение заболеваемости, 

отсутствие утомляемости учащихся. Повышение интереса школьников к спортивным 

мероприятиям, спорту. Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях. 

- Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной учебной 

перспективы, умение совершенствовать и применять свои знания. 

- Осознание необходимости изучения, сохранения и преумножения историко-

культурного, духовного наследия Родины, верность гражданскому долгу. 

- Гуманистическая направленность личности учащегося, понимание им ценности 

человеческой жизни, уважение человеческого достоинства, способность к состраданию, 

доброжелательность. Осознание учащимися необходимости бережного отношения к 
природе, познанию прекрасного в окружающей действительности. 

Осознание роли и активности человека в преобразовании окружающего мира. 
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Диагностика здоровья 
обучающихся 

Мониторинг групп здоровья 

Мониторинг групп по физкультуре 

Мониторинг по пропускам уроков (по болезни) 

Диагностика 
формирования 

безопасного образа жизни 

Количество травмоопасных ситуаций с обучающимися 
школы 

Количество ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 
детей 

Диагностика потребности 
в здоровом образе жизни 

Занятость в спортивных секциях 

Количество участников спортивных соревнований, 
конкурсов и других мероприятий по здоровому образу 
жизни 

 

2.4.4. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные 

суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт экологической, здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей обучающегося. 

Диагностика и оценка эффективности реализации программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Программа коррекционной работы 
2.5.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 
на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 
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Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с 

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

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 
Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-
воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП НОО;

 систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 
сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательной деятельности, 
включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 
выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики 
развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных 

мероприятий;

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций,

 специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;

 планируемые результаты коррекционной 

работы.Программа коррекционной работы 

обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
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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 МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского района.


2.5.2. Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;

 развитие зрительно-моторной координации;

 формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения;коррекция нарушений устной и письменной речи;

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного

 обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению.Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной     работы с обучающимся с     учетом их     особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий       взаимодействие специалистов       психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

— через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 
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— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время, объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 
 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 
решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе 

сопровождения лежит единство четырех функций: диагностика сущности возникшей 
проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. 
Основными принципами сопровождения ребенка являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 
непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность. Основная цель сопровождения – 
оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор 

образовательного маршрута, преодоление затруднений в учебе, решение личностных проблем 

развития ребенка, формирование здорового образа жизни. 
В школе создана служба, осуществляющая сопровождение детей с ЗПР, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учителя, работающие по АООП. Перевод 

в классы осуществляется на основе заключения ПМПК, в котором указано, что ребенок должен 

учиться в школе по АООП для детей с ЗПР. На каждого учащегося заполняется и ведется в 

течение всего времени обучения психолого- педагогическая карта индивидуального 

сопровождения учащихся. В ней фиксируются психолого-педагогические особенности развития 

личности обучающегося, результаты педагогической и психологической диагностики, 

рекомендации по сопровождающей работе. Приоритетным направлением деятельности 

службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению 

проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной 

дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 

самооценка, низкая учебная мотивация и т. д.), познавательных (проблемы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

2.5.3. Содержание и формы коррекционной работы учителя, педагога-психолога 
 
 

Классы Подструк 

туры 

личности 

Направления 
коррекционной 

работы 

Классный 
руководитель 

Педагог-психолог 

 

1-й 

класс 

 

Индивидуа 

льно- 

 

Дисгармония 

развития, 

 

Понимание, 

сочувствие, снятие 

 

Развитие 

произвольности в 
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Классы Подструк 
туры 

личности 

Направления 
коррекционной 

работы 

Классный 
руководитель 

Педагог-психолог 

  

типологиче 

ские 

особенност 

и личности 

 

нестабильность и 

ригидность 
нервной системы, 

неразвитость 
произвольности 
психических 

процессов в 
сравнении со 

сверстниками 

 

напряжения, 

рационализация 

воспитательно-

образовательного 

процесса, 

выравнивание 

культурно-

образовательных 

возможностей детей, 

личностная 

перспектива 

 

двигательной, 

познавательной, 
эмоциональной сфере, 

развитие 
произвольности в 
общении и поведении, 

когнитивная 
тренировка, 

систематическая 
десенсибилизация 

 

2-й 

класс 

 

Свойства 

субъекта 

общения 

 

Высокая 

тревожность, 

слабая социальная 

рефлексия, 

трудности в 

общении, 

неадекватное 

поведение, низкий 

социальный статус 

 

Доверие к личности 
ребенка, 

формирование 

реально 

осознаваемых и 
реально 

действующих 

мотивов поведения, 
анализ конфликтных 

ситуаций, пример и 

авторитет педагога в 

отношении к детям, 
позитивная 

иррадиация 

авторитета педагога 
на отношения 

ребенка                    со 

сверстниками 

 

Игровая коррекция 

поведения, развитие 

позитивного общения, 

ролевое научение, 

коммуникативные игры 

и упражнения, 

расшатывание 

традиционных 

позиционных ролей, 

статусное перемещение 

3-й 

класс 

Свойства 
субъекта 
деятельнос 

ти 

Дисгармония 
мотивов учения, 
школьная 

тревожность, 
низкая учебно-

познавательная 
активность, 
несформированнос 

ть основных 
учебных умений, 

слабая обучаемость 

Позитивное 
стимулирование, 

авансирование 

успеха, акцентуация 
достижений ребенка 

в деятельности, 

парциальная оценка 
результатов, 

наглядные опоры в 

обучении, 

комментируемое 
управление, создание 

Снижение значимости 
учителя, силы 

потребностей, 

связанных с 
внутренней позицией 

школьника, 

десенсибилизация к 
оцениванию, 

формирование 

адекватной самооценки 

школьных успехов, 
релаксация и 
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Классы Подструк 
туры 

личности 

Направления 
коррекционной 

работы 

Классный 
руководитель 

Педагог-психолог 

   
 

учебных ситуаций с 

элементами новизны, 

занимательности, 
опоры на жизненный 

опыт детей; 

поэтапное 
формирование 

умственных 

действий, 

опережающее 
консультирование по 

трудным           темам, 

щадящая        учебная 
нагрузка 

 

эмоциональное 

агрегирование 

школьных страхов 

 

4-й 

класс 

 

Свойства 

субъекта 

самосознан 

ия 

 

Нарушенный образ 

«Я», неадекватная 

самооценка, 
школьная 

мотивация; 

неудовлетворенное 
притязание на 

признание, 

комплекс 

неполноценности 

 

Безусловное 

принятие ребенка, 

выборочное 

игнорирование 

негативных 

поступков, 

эмоциональное 

«поглаживание», 

позитивное 

побуждение к 

деятельности и 

общению 

 

Идентификация, 

подтверждение 

уникальности ребенка, 

развитие позитивного 

восприятия других, 

самовнушение (я хочу, 

я могу, я буду), 

отслеживание 

мотивации и 

самооценки 

 

Программа коррекционной работы обучающихся с ЗПР включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 
обучения являются: диагностическая, аналитическая, организационная, консультативная, 

профилактическая и коррекционная работа. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле работает программа изучения ребенка специалистами. Педагог 

устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. Когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к педагогу-психологу, родителям (законным представителям). В 

содержание исследования ребенка педагогом-психологом входят: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 
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которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию 

их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, которые 
могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, в которой живет ребенок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания 

ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

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

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития ребенка. 

6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляет его резервные возможности. 

В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-медико-педагогического сопровождения. В каждом 

конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей 

на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским работником 
и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку психолого-медико-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 
 

Диагностическая программа психолого- педагогического сопровождения 
 

Направления 

работы 

Содержание работы Виды работы / 

специалисты 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья. 

Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 
Изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.). Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и      навязчивые      движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов 

Наблюдения во время 

занятий, перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Психолого-

логопедическое 

Обследование      актуального       уровня 

психического         и         речевого         развития, 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 
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Направления 
работы 

Содержание работы Виды работы / 
специалисты 

 определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное       (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая,     моторная, 
смешанная.         Быстрота и         прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь 

время (учитель). 
Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 
Беседы с ребенком, 
родителями. Наблюдения за 

речью ребенка на занятиях 

и в свободное время. 
Изучение письменных 
работ (учитель). 

Социально-
педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания. Умение учиться. 

Организованность,     выполнение     требований 
педагогов,            самостоятельная            работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к оценке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя 

Посещение семьи ребенка 
(учитель, социальный 
педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (учитель). 

Анкетирование                  по 

выявлению            школьных 

трудностей (учитель) 

Эмоционально-
волевая сфера 

Преобладание настроения ребенка. 
Наличие аффективных вспышек. Способность 

к волевому усилию, внушаемость, проявления 
негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения. 

Роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Беседа с родителями и 
учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент 
(учитель,                   педагог-
психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 
Коррекционный модуль 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ЗПР, в 

том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 
решается на ППк, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей. Для детей выстраивается коррекционная работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 
деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 
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облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. Обучение ведется по 

системе учебников «Школа России» из федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденных приказом Минпросвещения. Учебники разработаны с учетом психологических 

и возрастных особенностей учеников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения. Система 

заданий предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на 

успех. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
– наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности ежедневно; 

– поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

– составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении; 

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося вместе с 

педагогом-психологом и учителями-предметниками, где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

– контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
– формирование микроклимата в классе, чтобы каждый учащийся с ЗПР чувствовал 

себя комфортно; 

– ведение документации, например, коррекционная папка; 

– организация внеурочной деятельности. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо: 

– обучение детей выявлению характерных, существенных признаков предметов; 
развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

– использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

– максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

– разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

– использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогического сопровождения 
Осуществляет классный руководитель, учителя-предметники обучающегося и учитель-

логопед, при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК, в виде: 

– наблюдения динамики освоения ребенком учебной деятельности: динамический 

анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с ЗПР на основе наблюдений на 
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уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ; 

– оказания индивидуально ориентированной коррекционной помощи: коррекционная 

помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной 

деятельности; 

– экспертно-методической деятельности: участие в заседаниях ППк школы, в 

разработке и реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и средств 

обучения и коррекционной помощи. 

– консультационной работы (совместные консультации со специалистами ППк и 

родителями при разработке и в ходе реализации АООП и обучения. 
 

План реализации коррекционных мероприятий классным руководителем и 

учителями-предметниками 
 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Наблюдение динамики 

освоения ребенком     учебной 
деятельности 

Индивидуальная или 
групповая 

Регулярно в учебном году по 
четвертям или модулям 

Оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи 

Индивидуальная и 

(или) в подгруппах по 

2–4 ученика 

Регулярно в учебном году, в 

часы индивидуальных 

консультаций, а также согласно 

АООП 

Экспертно-методическая 

деятельность 

Индивидуальное 

участие в заседаниях 

ППк, выбор 

методов     и     средств 

обучения 

На заседаниях ППк согласно 

графику, не менее одного раза в 

учебный год 

Консультационная работа Индивидуальная 

консультация со 

специалистами ППк и 

родителями 

В течение учебного года, 

количество      и      периодичность 

консультаций по необходимости 

 
Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в рамках 

психологического сопровождения 

Диагностический модуль включает мероприятия: 

– индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с ЗПР к обучению на уровне начального общего образования: беседа, 
наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению 

мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности 

позиции     ученика, учебно-познавательной мотивации); интеллектуальной готовности 

(произвольной памяти и внимания, вербально-логического и невербального мышления, 
особенностей речевого развития); развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы 

(индивидуально-типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, 

поведения     и общения);     анатомо-физиологической     готовности (наличие     хронических 
заболеваний и функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа 
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здоровья, физкультурная группа); 

– групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику адаптации к 

обучению на уровне начального общего образования с учетом наблюдения классных 

руководителей, учителя-логопеда; беседы с родителями о ребенке, групповой 

диагностической социометрической методики в классах, где обучается ребенок с ЗПР; 

диагностической методики «Шкала тревожности»; 

– индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционной работы с 

обучающимся с ЗПР с учетом динамического наблюдения, диагностических проб на 

самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики развития произвольности 

внимания и памяти, вербально-логического и невербального мышления, графомоторных 

навыков и координации движений, наглядно-действенного мышления и конструктивной 

деятельности, речевого развития, сформированности универсальных учебных действий, 

эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы; 

– индивидуальную диагностику готовности к переходу на следующий уровень 
образования с учетом диагностических проб и заданий по выявлению уровня развития 

произвольности внимания и памяти, различных видов и операций мышления; уровня 

сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, особенностей 
коммуникативной     и     поведенческой сферы,     уровня развития     учебно-познавательной 

мотивации, склонностей, интересов, возможностей для рекомендаций по составлению 

индивидуального учебного плана на следующем уровне образования, уровня тревожности. 

Консультационный модуль включает мероприятия: 

– индивидуальные консультации для родителей учащихся с ЗПР (по запросу); 

– совместное консультирование с другими специалистами в рамках работы ППк (по 

плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении учебногогода); 

– индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об 

особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ЗПР, консультации по 

итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе 

коррекционной работы). 

Психологическое просвещение и профилактика включают мероприятия: 
– выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ЗПР 

(подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей сЗПР); 

– выступления на плановых заседаниях ППк; 

– выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических 

советах школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ЗПР. 

Экспертно-методическая деятельность включает мероприятия: 

– выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-

личностной сферы обучающихся с ЗПР на основе проводимой диагностики; 

– корректировка планирования коррекционной работы с учащимися на основе 

проведенного анализа; 

– выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 

обучающимися; 

– участие в заседаниях ППк по проблемам работы с обучающимися, имеющими ЗПР, 

разработка раздела коррекционной работы в рамках АООП. 
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План реализации коррекционных мероприятий 
 

Направление 
работы 

Мероприятие Форма 
проведе 

ния 

Сроки и 
регулярность 

проведения 

Диагностика Диагностика уровня 

готовности      учеников к 

обучению     на     начальном 

уровне общего образования 

Индивидуаль 

ная 

Сентябрь – октябрь в 1 классе, 

ежегодно 

Комплексная диагностика 

уровня адаптации учеников 

к обучению на начальном 

уровне общего образования 

Групповая Октябрь – ноябрь в 1- классе 

Диагностика динамики и 

результативности 

коррекционной работы 

педагога-психолога              с 

обучающимся 

Индивидуаль 

ная 

В течение учебного года, 

ежегодно или по необходимости 

Диагностика готовности 

учеников к переходу на 

следующий уровень общего 

образования                    (при 

необходимости) 

Индивидуаль 

ная 

В течение учебного года в 4 

классе 

Коррекцион 

ная работа 

Коррекционные 

заняти 

я с 

обучающимися 

Индивидуал 

ьная и(или) 

групповая 

В течение учебного года в 1– 

4-х классах, периодичность 

занятий – в 

соответствии               с 

рекомендациями ПМПк 

Консультиро 

вание 

Консультации для 

родителей и классных 

руководителей 

Индивидуаль 

ная 

В течение учебного года по 

запросу, по ежегодному плану и 

по необходимости 

Консультация учеников 

совместно с другими 

специалистами 

Индивидуаль 

ная 

По плану и по необходимости, 

но не реже одного раза на 

протяжении учебного года 

Психологичес 

кое 

просвещение 

и 

профилактика 

Выступление на 

родительских собраниях 

Групповая По плану работы педагога-

психолога, ежегодно 

Выступление на заседаниях 
ППк 

Групповая Согласно ежегодному плану 
работы ПМПк 

 Выступление на заседании 
профессиональных 

объединений учителей и 

педагогических советах 

Групповая По плану работы педагога-
психолога, ежегодно 
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Экспертно-
методическая 

деятельность 

Выявление, анализ 

динамики развития 

обучающихся, 

корректировка 

планирования 

коррекционной работы, 

выработка рекомендаций 

для классных 

руководителей, разработка 

раздела коррекционной 

работы в рамках АООП 

Индивидуаль 
ная 

По необходимости и в течение 
учебного года, ежегодно 

 
 

Педагогическое сопровождение логопедического направления ведется по 

необходимости при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК (учитель, педагог-

психолог). 
Диагностика уровня речевого развития обучающегося: 
– первичная, по прибытии в школу, индивидуальная беседа по выявлению 

особенностей звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического строя речи, 

сформированности лексической системы речи, словообразования, состояния письма и чтения, 

оценка уровня развития коммуникативной стороны речи; 

– динамическая, в ходе коррекционной работы, диктанты, сочинения для диагностики 

явлений дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, пересказ, составление 

рассказа по плану или иллюстрациям. 

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: коррекция и 

развитие различных параметров речи (работа над правильным звукопроизношением, 

наращиванием и уточнением активного словарного запаса, формированием правильного 

грамматического строя речи, формированием лексической системы речи, словообразования, 

коммуникативной стороны речи), коррекция навыков письма и чтения (дисграфии, 

дислексии). Учитывая особенности речевого развития детей (общее недоразвитие речи, 

обусловленное задержкой психического развития) могут быть организованы занятия по 

развитию речи и развитию навыков коммуникации. 

Консультирование: 

– индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми нарушениями; 

– консультирование совместно с другими специалистами в рамках работыПМПк; 

– индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей-

предметников об особенностях индивидуальной работы с обучающимися, имеющими речевые 

нарушения; консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике 

развития обучающихся в ходе коррекционной логопедической работы. 

Экспертно-методическая деятельность: 

– выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ЗПР на 

основе проводимой диагностики; 

– анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с ЗПР; 

– корректировка планирования коррекционной логопедической работы с 

обучающимися на основе проведенного анализа, составление раздела логопедической 

коррекционной помощи в АООП; 

– выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-предметников по 

специфике работы с обучающимися с ЗПР. 
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План реализации коррекционных мероприятий 
 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика Первичная Индивидуальная При поступлении 

ученика в школу 

Динамическая Индивидуальная В течение учебного года, 

не менее одного раза в 

год 

Коррекционная 

логопедическая 

работа 

Логопедические 

занятия 

Индивидуальная 

и (или) групповая 

В течение учебного года, 

периодичность занятий в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПк 

Экспертно-
методическая 
деятельность 

Выявление, 
анализ динамики 
речевого развития 

детей 

Индивидуальная По необходимости в 
течение учебного года, 
ежегодно 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий в рамках 

социального сопровождения 

Социальное сопровождение осуществляет социальный педагог школы. Оно включает: 

– диагностику социального статуса семьи обучающегося (анкетирование родителей 

(законных представителей) и (или) индивидуальную беседу по выявлению социального 

статуса семьи, в которой воспитывается обучающийся); 

– составление списка детей, нуждающихся в социальном сопровождении (выявлениепо 

результатам диагностики социально незащищенных семей, семей группы риска, где родители 

злоупотребляют психоактивными веществами, воспитывают по типу гипоопеки и др.); 

– беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с 

другими специалистами в рамках работы ПМПк, разъяснение и уточнение родителям их прав и 

обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в оформлении льгот, обсуждение с 

обучающимися их интересов и склонностей в сфере дополнительногообразования; 

– взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и 

социальными работниками в интересах обучающегося (педагогическое сопровождение 
дополнительного образования обучающегося с ЗПР в рамках коррекционной работы, а также 

совместная работа с Советом Организации по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних ОМВД, 
работниками комиссий по делам несовершеннолетних и др.). 
 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального 

сопровождения 
 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика социального 
статуса семьи ребенка 

Групповая или 
индивидуальная 

При поступлении в школу, 
уточнение изменений ежегодно 
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Составление списка детей, 

нуждающихся в 

социальном сопровождении 

Индивидуальная Ежегодно в сентябре 

Беседы и консультации для 

родителей, детей 

Индивидуально по 

запросу                     и 

необходимости, на 

ППк 

В учебном году по запросу, по 

ежегодному плану и по 

необходимости 

Взаимодействие с 

внутренними и внешними 

структурами в интересах 

ребенка 

Индивидуальная В течение обучения по 

необходимости 

 
Программы коррекционных курсов 

Материал для предметных коррекционных курсов разрабатывается на основе системы 
учебников «Школа России» из федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 
Осуществляет педагог, педагог-психолог, социальный педагог. Цель занятий – 

коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. Задачи, решаемые на коррекционных занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций, формирование положительной мотивации к 

обучению, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, коррекция 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы, формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности, развитие 

коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом принципов: 

– системности (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, 

опора на зону ближайшего развития) задач; 

– единства диагностики и коррекции. Началу коррекционной работы должен 

предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития; 

– деятельностности. Определяет тактику проведения коррекционной работы через 

активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка; 

– учета индивидуальных особенностей личности. Позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития; 

– динамичности восприятия. Заключается в разработке таких заданий, при решении 
которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 
учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 
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ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей; 

– продуктивной обработки информации. Заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно 

– механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

– учета эмоциональной окрашенности материала. Предполагает, что задания и 

упражнения создают благоприятный эмоциональный фон, стимулируют положительные 

эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления специалистами 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 

нагрузку не каждого отдельного учащегося соответствующего класса, а учителя. Занятия 

ведутся педагогом-психологом индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных 

на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 
также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний, чрезмерной возбудимости или заторможенности во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 
время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работает учитель, либо 

дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. По мере выявления 

индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР проектируется программа 

коррекционной работы на следующий год обучения. 

Принципы построения занятий: 

1. Частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с ЗПР очень 
неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким внешним видом предметов. 

Поэтому при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова привлекается, и 
это дает возможность продуктивно продолжать занятие. 

2. Повторяемость программного материала. Детям с ЗПР требуется значительно 
большее количество повторений, чем их сверстникам. Занятия должны строиться так, чтобы 

повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это 

необходимо по двум причинам: чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; для 

формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. В 

период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно создавать 

ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой целью можно 

использовать систему условной качественно-количественной оценки достижений ребенка. 

Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, 

игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность более актуальной и 
значимой для ребенка. Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с 

особенностями познавательной деятельности детей с ЗПР, в связи с чем важное место 

занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в 
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форме алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности. 
 

Психокоррекционные занятия 

Психокоррекционные занятия разработаны для учащихся начальных классов с ЗПР с 

учетом особенностей психического развития детей и результатов диагностики ПМПК. Их 

проводит педагог-психолог. 

Психокоррекционные занятия направлены на формирование и сохранение 

психологического здоровья младших школьников, так как способствуют развитию интереса 

ребенка к познанию собственных возможностей, учат находить пути и способы преодоления 

трудностей, способствуют       установлению атмосферы дружелюбия,       формируют 

коммуникативные навыки, учат умению распознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей. Все это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния 

негативным факторам реальности и создает условия для полноценного развития личности 

ребенка, основой которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее 

наличие динамического равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым 

критерием формирования психологического здоровья ребенка является его успешная 

адаптация к социуму. В основе занятий лежит теоретическая модель групповой работы с 

младшими школьниками, которая включает три основных компонента: аксиологический 

(связанный       с сознанием), инструментально-технологический и       потребностно-

мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 
собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он 
предполагает осознание     ребенком     ценности, уникальности себя     и окружающих, 

идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во 
всей его полноте. Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как 
средством самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, 

внутреннем мире и своем месте во взаимоотношениях с другими. Потребностно-
мотивационный компонент обеспечивает появление у ребенка потребности в саморазвитии, 

самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 
Задачи развития являются четвертым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, то есть при построении каждого занятия учитываются все 
направления, но в зависимости от целей делается акцент на одном из них. 

Цель занятий: оказание психолого-педагогической поддержки и помощи учащимся в 

сохранении их психологического здоровья, создание условий для успешной адаптации детей 

в школе и социуме. 

Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других детей. Пробудить интерес 

к внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей эмпатии. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей, установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 
состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Формы организации: используются групповые и индивидуальные занятия. 

Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных моментов поведения и 
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деятельности ребенка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в группе. 

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, так как помогают 

ребенку более эффективно справиться со своими проблемами. Педагог-психолог может 

модифицировать ход занятий по своему усмотрению. 

Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика. 

Методы и приемы, используемые в работе: 

1. Игра (сюжетная, ролевая, коммуникативная). 

2. Психогимнастика. 

3. Арт-терапия. 

4. Релаксация. 

5. Визуализация 

6. Беседа и дискуссия. 

7. Сказкотерапия. 
8. Тестирование. 

9. Анкетирование. 

10. Просмотр видеофайлов. 
 

Прогнозируемые результаты: 
– умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

– умение различать и описывать различные эмоциональные состояния; 

– способность справляться со страхами, обидами, гневом; 

– умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески 

относиться к одноклассникам; 

– умение справляться с негативными эмоциями; 

– стремление к изучению своих возможностей и способностей. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации и абилитации. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 
НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 
являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ Новотроицкая ООШ 

Азовского района, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; 

- социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие МБОУ 

Семибалковской СОШ Азовского района с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, 

социальный педагог, классный руководитель. При необходимости      Программу 
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коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации 

(центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные 

формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации 

и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению 

их особых образовательных потребностей. 
 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 
1) Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 
рекомендациями ПМПК. Учебные занятия проходят в одну смену. Основной 
формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 
Расписание уроков составляется с учетом требований     СанПиН. Учащиеся 
обеспечиваются сбалансированным горячим питанием. Во второй половине дня 
проводятся занятия в кружках дополнительного образования, индивидуальные и 
групповые коррекционно-развивающие      занятия,      внеклассные мероприятия, 

осуществляемые учителями, педагогом-психологом.

 коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с 
задержкой психического развития достигается благодаря использованию на уроках 
и во внеурочной деятельности различных      педагогических      технологий: 
коррекционно-развивающих, информационно-коммуникационных, проблемного 
обучения, проектной     деятельности,     помогающих учащимся в получении 

начального общего образования;

школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по 
заключению врачебной комиссии (ВК). Содержание образования определяется для 
детей с задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихся 
обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, систему 

индивидуальных коррекционных занятий.

 здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе:

 составление расписания с учетом умственной работоспособности 

обучающихся, 

 организация динамических пауз во время образовательного процесса, 
соблюдение режимных моментов, 

 организация прогулок для учащихся, 

 проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися. 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый           для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога. 

3) Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение обеспечено специалистами: педагог-психолог - 1 

человек, социальный педагог — 1 человек. 
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4) Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 

кабинет педагога-психолога; 

столовая на 60 посадочных мест; 

спортивный зал, спортивные площадки. 
5) Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает 

возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к 

компьютерному оборудованию 

В начальной школе имеются 5 мультимедийных комплексов (интерактивная доска, 

ноутбук). 
У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития на ступени начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 
задержкой психического развития: 

успешно адаптируется в образовательном 
учреждении;проявляет познавательную активность;

умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 
решению поставленных задач;

имеет сформированную учебную мотивацию;

ориентируется на моральные нормы и их выполнение;

организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного 

процесса.

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 
дифференцирует информацию различной модальности;
соотносит предметы в соответствии с их свойствами;

ориентируется в пространственных и временных представлениях;

владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации; выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

обобщение, 

сравнение, классификация);

адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными 

правилами;контролирует свою деятельность;

адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;

понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства 

других людей;контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля;

владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;

строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;
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использует навыки невербального взаимодействия;

выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;

использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;
владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа;

имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам,подбирает 
синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;

правильно пользуется грамматическими категориями;

правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает 

пунктуацию;

правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по 

тексту;

 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь 

для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ЗПР 
планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности. 
 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 
механизмами реализации АООП НОО. Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от     урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»№ 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 ―Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 февраля 2015 
года № ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ»

 Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные
 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 



государственного санитарного врача РФ от 
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25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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" (утверждены постановлением Главного     государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26).

 приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;

 приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 

576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.16 №459, от 29.12.2016г. №1529»);

 приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
от 09.06.2016 №429 «Об утверждении примерных региональных учебных планов начального 
общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);

 письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе;

 способствует в полной мере реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР;

 преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 
предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника;

 наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции 
образовательной организации.


2.6.1. Основные цели и задачи внеурочной деятельности 
 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с АООП НОО МБОУ 

Новотроицкая ООШ Азовского района. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 
образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 
приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач 

. Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 
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обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- 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. 

Внеурочная деятельность в МБОУ Семибалковская СОШ Азовского района является 
составной частью учебно-воспитательного процесса и реализуется в рамках 

образовательной программы учащихся 1 – 4 классов. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 
время и способствующая разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 
одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время. Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 
воспитательный и образовательный эффект. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 
столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 
адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 

глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся 

такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, 
но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Цель внеурочной деятельности: 
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
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социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Воспитательная: способствовать формированию у учащихся потребности в 
продуктивной, социально – одобряемой деятельности; приобретение учащимися 

социального опыта; формирование положительного отношения к базовым 
общественным ценностям. 

Развивающая: содействовать развитию индивидуальности ребѐнка; нравственного, 

волевого компонента мировоззрения; познавательного интереса; потребности к 

самообразованию и творчеству; целеустремлѐнности, аккуратности, ответственности. 

Образовательная: выработать у учащихся определѐнные умения и навыки, обучить 

правилам общественного поведения, коллективного взаимодействия, сотрудничества. 

Принципы организации занятий по внеурочной деятельности: 

1. Включение учащихся в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учѐт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 
 

2.6.2. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 
Часы, предназначенные для реализации внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования распределены по направлениям образовательно-
воспитательной деятельности: 

- коррекционно-развивающее; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно- нравственное; 

- социальное. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 
Виды внеучебной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 
8) спортивно-оздоровительная деятельность; 
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9) туристско-краеведческая деятельность; 

10) проектная деятельность. 
 

В БУП общеобразовательных учреждений Российской Федерации выделены 

основные направления внеучебной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно 
– нравственное и общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. 

Данные направления внеурочной деятельности являются содержательным 
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной      деятельности      и основанием для построения      соответствующих 

образовательных программ в МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского района. 

Спортивно – оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 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. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского района реализуется 
программами внеурочной деятельности: «Подвижные игры». 

Трудно переоценить роль спортивно – оздоровительного направления внеурочной 

деятельности в создании условий для удовлетворения биологической потребности 

обучающихся в движении. В СанПиН 2.4.2.2821 – 10 предполагается, что эта 

потребность может быть реализована посредством ежедневной двигательной 

активности      обучающихся,      которая реализуется в      комплексе      мероприятий: 

физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, Дни здоровья. 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 

Дни здоровья. 

Духовно – нравственное и общекультурное направления 

Духовно – нравственное и общекультурное направления включают широкий спектр 
видов деятельности. 

Задача художественно-эстетического воспитания состоит в формировании творчески 

активной личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, 

труде, быту и других сферах жизни и деятельности 

Духовно – нравственное направление подразумевает формирование гармоничной 

личности, развитие еѐ ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей 

духовно-нравственных и базовых национальных ценностей. Под «духовно-
нравственными ценностями» понимаются основополагающие в отношениях людей друг 

к другу, к семье и обществу принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, 

лжи и истины. 

Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-
познавательной и проектной деятельности обучающихся. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников может быть организована в 
169



форме кружков познавательной направленности, научного общества обучающихся, 

интеллектуальных клубов (по типу клуба «Что? Где? Когда?»), библиотечных вечеров, 

дидактических театров, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п. 

Основными задачами являются данного направления являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
 

Социальное направление 

Без усвоения норм социальных взаимоотношений невозможно формирование 
социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе 

отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки 
общественно полезной деятельности младшего школьника является не просто ее 

продукт (он может быть минимален), а степень сформированности ответственного 

отношения к общему делу. 
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2.6.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых 
в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 
деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

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. 

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. 
 

В процессе реализации Программы ожидается: 

• развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

• формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

• реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование 

в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Формирование УУД в рамках реализации программ внеурочной 

деятельности Личностные 

- внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе; 
- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 
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- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 
- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества о взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

Метапредметные 
Познавательные 
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- использовать общие приѐмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- рефлексия способов и условий действий, 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 
различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; 

- смысловое чтение; 
- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

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

решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
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- обработка информации (определение основной и второстепенной информации; 

запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий, причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения, обобщений; 

-способность интегрировать полученные знания об искусстве и эстетический 

опыт общения с выдающимися художественными явлениями; 

- усвоение общезначимых ценностей и норм культуры; 

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества, осознание общности разных видов 

искусств, ценностей и идеалов, воплощенных в художественных произведениях; 

понимание широкого круга 

явлений отечественного искусства с позиций диалога культур. 

Регулятивные 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- предвосхищать результата; 

- предвидеть уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- различать способ и результат действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 
по способу действия; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона; 

реального действия и его результата; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
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других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

-самостоятельно давать оценку соотношения настроения в музыке с 

настроением человека; 
- воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание 

и условия деятельности; 

- понимать и принимать учебную задачу, выбирать наиболее яркие слова 

из предложенных учителем. 

Коммуникативные 
- проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- строить понятные для партнѐра высказывания; 

- строить монологичное высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

воспитание художественного вкуса и потребности в общении с искусством. 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы. 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 
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3. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

4. Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОО. 

5. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 
проектах различного уровня; участие в различной социально – значимой 
деятельности, в том числе творческого характера. 

6. Познавательная активность, интерес к учению, школе. 
7. Сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностных ориентаций и отношений к учению, себе, миру; 

8. Применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях. 

9. Выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе 

связанных со школьной системой взаимоотношений; 

10. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 
отношений. 

 

2.6.4. Планируемые результаты и содержание курсов внеурочной деятельности 
 

«Математика и конструирование» 
Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса(1-4 классы) 
Личностные 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на урока; 
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- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Предметные: 

Знать 

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, клей), их свойства и названия; 

- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 
сборка, отделка; 
- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

- виды отделки: раскрашивание, аппликацию. 

уметь организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время работы, 

правильно работать ручными инструментами; 

- анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 

соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для 

сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно- творческой и 

трудовой деятельности. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы. 

Составление альбома лучших работ. Проведение выставок работ учащихся. 

Формирование универсальных учебных действий 
К концу 1 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД: 

Регулятивные - умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; умение 

сохранять заданную цель, 

умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого. 
 

Познавательные - операция классификации и сериации на конкретно-чувственном 

предметном материале; операция установления взаимно-однозначного соответствия. 
 

Коммуникативные - потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

преодоление господства эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных 

отношениях, ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, на чем 

строится воспитание уважения к иной точке зрения, умение строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы 

с их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности. 
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Личностные -

принципами. 

Ученик получит возможность для формирования: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

 
Регулятивные - умение контролировать свою деятельность по результату, 

умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 
 

Познавательные - умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; умение 

выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов; действие 

моделирования – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта,     умение устанавливать аналогии на предметном 

материале. 

Коммуникативные - приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально 

позитивное) отношение к процессу сотрудничества; 

умение слушать собеседника. 

К концу 2 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД: 

Личностные - умение выделить нравственный аспект поведения. 

Регулятивные - умение контролировать свою деятельность по результату, умение адекватно 
понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные - сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; моделирование. 

Коммуникативные - умение слушать собеседника. 

Ученик получит возможность для формирования: 

Личностные - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные - действия целеполагания, планирования, контроля. 

Познавательные - сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения 

тождеств/различия, определения общих признаков и составления классификации); 

анализ (выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на части); синтез 

(составление целого из частей); 

кодирование/ замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 

декодирование/ считывание информации; 

умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач. 

Коммуникативные - ориентация на партнера по общению, 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности. 

К концу 3 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД: 

Личностные - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами. 

Регулятивные – умение действовать по плану и планировать свою деятельность, контроль. 

Познавательные - сравнение, анализ и синтез, декодирование/ считывание информации; 

умение использовать наглядные модели для решения задач, умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные - согласование усилий по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности. 
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Ученик получит возможность для формирования: 

Личностные – действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные – способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; прогнозирование, коррекция, оценка. 

Познавательные - обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков и их 

синтез; 

установление аналогий; умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме. 

Коммуникативные - заранее предвидеть разные возможные мнения; 
обосновывать и доказывать собственное мнение. 

К концу 4 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД: 

Личностные - личностное самоопределение; действие смыслообразования, действие 

нравственно-этического оценивания. 

Регулятивные – способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; 

умение действовать по плану и планировать свою деятельность 
умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности. 
 

Познавательные - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

знаково-символические - моделирование; умение структурировать знания; умение 

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

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

определение основной и второстепенной информации; 

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

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные – умение договариваться, находить общее решение практической задачи 

(приходить к компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах 

(конфликт интересов); 

умение не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, 

и уступать; 

способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также 

осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 
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Ученик получит возможность для формирования: 
Личностные - профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные – целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма: 

преодоление импульсивности, непроизвольности; 

волевая саморегуляция. 

Познавательные - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

анализ объектов с целью выделения признаков; 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные – распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участников 
моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 
действия в общий способ деятельности; 

коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

Планируемые результаты 

Ожидаемые итоговые тематические результаты обучения 

Выпускники, используя математические термины, будут описывать некоторые 

свойства пространственных тел и плоских фигур, которые можно выявить при наблюдениях 

реальных объектов. Они будут находить проявления симметрии в непосредственном 

окружении, создавать образцы симметричных объектов. Они научатся давать простые 

указания о направлении и следовать им, использовать для описания местоположения, 

пользуясь понятиями; расстояние, путь, поворот, стороны горизонта (на север, юго-запад и 

т.п.). 

К КОНЦУ 1 ПОЛУГОДИЯ ДЕТИ НАУЧАТСЯ: 

 группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры по 
размерам и форме; 

 исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с 

пространственными геометрическими фигурами – многогранниками и телами вращения; 

 устанавливать, моделировать и описывать расположение объектов и зданий, находящихся в 
непосредственном окружении относительно заданного тела отсчета, используя 

общеупотребительную лексику (внутри, вне, вверху/выше, внизу/ ниже, слева/левее, 

справа/правее, рядом с, перед/впереди, за/сзади/ позади, между и т.п.). 

Концу 1 года обучения учащиеся получат возможность научиться: 

 различать плоские геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, 

пятиугольник) 

 выполнять простейшие чертежи с помощью линейки, 

 сравнивать длины отрезков и предметов, 
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 классифицировать объекты, сравнивать, 

 планировать свою деятельность, 

 развивать геометрическую наблюдательность и пространственное 
мышление. 

К концу 2 класса ученики научатся: 

 оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы с последующей 
проверкой измерением; 

 группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры по 

размерам и форме; 

 распознавать, находить на чертежах, рисунках, схемах прямые и ломаные линии, лучи 
и отрезки; 

 с помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки заданной длины, отмечая 
концы отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с помощью линейки; 

 с помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить прямые линии и 

лучи, обозначать их, использовать их для изображения числовой оси, линий 
симметрии, сетки, таблиц; 

 проводить с помощью клетчатой бумаги и/или угольника прямые линии, 

направленные вдоль и под углом (прямым, тупым и острым) к числовому лучу; 

 выявлять углы в реальных предметах; распознавать на чертежах. 

К концу 3 - 4 класса ученики научатся: 

 устанавливать соотношения между значениями одноименных величин и выражать все 

величины в одних и тех же единицах при выполнении вычислений; 

 использовать навыки измерений и зависимости между величинами для решения 

практических задач; 

 исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с 

пространственными геометрическими фигурами – многогранниками (кубом, прямым 
параллелепипедом, призмой, пирамидой) и телами вращения (шаром, цилиндром, 
конусом); 

 классифицировать, группировать, называть, обозначать и строить с помощью 
линейки, угольника, циркуля, ―по клеточкам‖ и от руки все типы треугольников: 
разносторонний/ равносторонний/ равнобедренный; остроугольный/ тупоугольный/ 

прямоугольный; 

 выявлять, обозначать и называть элементы треугольника: стороны, углы, вершины; 

 измерять с помощью линейки и оценивать ―на глаз‖ длину сторон треугольника; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата; 

 распознавать круги и окружности в ряду других фигур, называть их и строить с 
помощью циркуля, обозначая центр; 

 

Ученики получат возможность научиться: 

 оценивать "на глаз" массы, объемы, с последующей проверкой измерением; 

 измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать результаты измерений (в 

т.ч. в форме таблиц и диаграмм), сравнивать величины с использованием 
произвольных и стандартных способов и единиц измерений; 

 выбирать меры, шкалы и измерительные приборы, адекватные измеряемой величине 

и задаче измерения (включая нужную точность); правильно пользоваться 
измерительными приборами с простыми шкалами для измерения: 
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 длин, расстояний – линейки, рулетки, деревянный метр, 

 площадей – палетку, миллиметровую бумагу, 

 масс – балансовые и пружинные весы (в т. ч. бытовые), 

 объемов – мензурки и сосуды известной емкости; 

 находить примеры симметрии в непосредственном окружении и пояснять их; 
создавать и пояснять простые симметричные образцы, устанавливать с помощью 

зеркала, при помощи поворота или сгиба фигуры линии симметрии и проводить их; 
 с помощью ИКТ-технологий создавать и использовать простейшие электронные 

таблицы и базы данных с двумя – тремя полями; при работе с таблицами и базой 
данных пользоваться возможностями сортировки и группировки данных, подсчета 

промежуточных итогов и построения диаграмм. 

Содержание курса. 
1 класс 

Геометрическая составляющая. 

Знакомство учащихся с основным содержанием курса. 

Точка. Линия, изображение точки и линий на бумаге. Линии: прямая, кривая, взаимное 

расположение линий на плоскости. Замкнутая и незамкнутая кривая. 
 

Конструирование. 

Виды бумаги: тонкая, толстая, гладкая, шероховатая, белая, цветная и др. и их назначение. 

Основные приѐмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, резание 

бумаги ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью клея. 

Практическая работа с бумагой: получение путѐм сгибания бумаги прямой, пересекающихся 

и непересекающихся прямых. Основное свойство прямой: через две точки можно провести 

прямую, и притом только одну. Линейка, использование которой необходимо при 

проведении прямой. Различные положения прямых на плоскости и в пространстве; вер-

тикальные, горизонтальные, наклонные прямые. 

Отрезок. Вычерчивание отрезка с использованием линейки. Преобразование фигур, 

составленных из счѐтных палочек, по заданным условиям. 
 
 

Обозначение геометрических фигур буквами. Изготовление бумажных полосок разной 

длины. Конструирование модели «Самолѐт» из бумажных полосок. Изготовление аппли-

кации «Песочница» из бумажных полосок. 

Луч. Вычерчивание луча. Сравнение прямой, отрезка и луча. 

Сантиметр. Сравнение отрезков по длине разными способами. Упорядочивание отрезков по 

длине. 

Циркуль. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

Угол Прямой угол. Непрямые углы. Изготовление модели прямого угла. Чертѐжный 

треугольник. Виды углов: прямой, острый, тупой, развѐрнутый. Изготовление моделей 

различных углов. 

Ломаная. Замкнутая, незамкнутая ломаная. Вершины, звенья ломаной. Изготовление 

моделей ломаной из проволоки. Длина ломаной. Два способа определения длины ломаной. 
 

Многоугольник. Углы, стороны. Вершины многоугольника. Треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник и др. Классификация многоугольников по числу сторон. 
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Прямоугольник. Свойство противоположных сторон прямоугольника. Изображение 

прямоугольника на бумаге в клетку. Изготовление заготовок прямоугольной формы 

заданных размеров. Соотнесение реальных предметов с моделями прямоугольников. 

Квадрат. Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. Чертѐж. 

Обозначение на чертеже линии сгиба. 
 

Единицы длины: дециметр, метр. Соотношения между единицами длины. 

Изготовление геометрического набора треугольников. Изготовление аппликаций «Домик», 

«Чайник», «Ракета» с использованием геометрического набора треугольников. Изготовление 

набора «Геометрическая мозаика». Изготовление аппликаций с использованием набора 

«Геометрическая мозаика». Изготовление аппликации с использованием заготовки, данной в 

приложении 7.Изготовление узоров, составленных из геометрических фигур, по заданному 

образцу и по воображению. 

Знакомство с техникой «Оригами». Изготовление изделий в технике «Оригами» с использо-

ванием базовой заготовки — квадрата. 

2 класс 

Геометрическая составляющая. 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. 
Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков 

на плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 
Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развѐрнутый. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. 

Длина ломаной. 

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырѐхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр 

многоугольника. 

Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний); по углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, 

разносторонний. Построение треугольника по трѐм сторонам с использованием циркуля и 

неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) и 

их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с использованием свойств его 

диагоналей. Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольного треугольника. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное расположение 

прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в окружность; 

окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность 

треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление окружности на 3, 6, 12 

равных частей. Взаимное расположение окружностей на плоскости. Кольцо. 

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рѐбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рѐбер прямоугольного параллелепипеда. Развѐртка 

прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, рѐбра, вершины куба. Развѐртка куба. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трѐх проекциях. Треугольная 

пирамида. Грани, рѐбра, вершины треугольной пирамиды. 

Прямой круговой цилиндр. Шар. Сфера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Конструирование. 

Виды бумаги. Основные приѐмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по 

шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. 

Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей 

«Самолѐт», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных 
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размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист квадратной формы. 

Изготовление аппликаций с использованием различных многоугольников. 

Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для 

конструирования различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. 

Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием этой 

техники. 

Чертѐж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая 

(размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, изго-

товление аппликаций и изделий по чертежу. 

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому рисунку. 

Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. 

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: простое, 

жѐсткое, внахлѐстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей 

«Конструктора» различных моделей геометрических фигур и изделий. 

Развѐртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, 

цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных многогранников. 

Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». 

Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии. 

3 класс 
Геометрическая составляющая 

Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки без делений. 

Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и линейки без 

делений. 

Треугольная правильная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, ребра, вершины. 

Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата). Свойства диагоналей 

прямоугольника. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его 

диагоналей. 

Свойства диагоналей квадрата. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь прямоугольного 

треугольника. 

Деление окружности на 2, 4,-8. равных частей. 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 

Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. 

Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений. 

Вписанный в окружность треугольник. 

Конструирование 

Изготовление моделей треугольников различных видов. 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды разными способами: склеиванием из 

развертки, сплетением из двух полос бумаги, состоящих из четырех равносторонних 

треугольников. 

Изготовление геометрической игрушки («гнущийся многоугольник») из бумажной полосы, 

состоящей из 10 равных разносторонних треугольников. 

Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер») и чертежей по рисункам 

аппликаций («Паровоз»). 

Изготовление композиции «Яхты в море». 

Изготовление цветка на основе деления круга на 8 равных частей. 
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Изготовление модели часов. 

Изготовление набора для геометрической игры «Танграм». 

Изготовление изделия «Лебедь» способом оригами. 

Техническое моделирование и конструирование. Транспортирующие машины: их особенности и 

назначение. 

4 класс 

Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, ребра, 

вершины. Свойства граней и ребер прямоугольного параллелепипеда. Развертка 

прямоугольного параллелепипеда. 

Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развертка куба. 

Изготовление каркасной модели прямоугольного параллелепипеда (куба). Вычерчивание 

развертки и изготовление модели прямоугольного параллелепипеда (куба). Изготовление 

модели куба сплетением из трех полосок, каждая из которых состоит из пяти равных 

квадратов. Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда (платяной шкаф, гараж). Изображение прямоугольного параллелепипеда 

(куба) в трех проекциях. 

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда (куба). 
Вычерчивание в трех проекциях простых композиций из кубов одинаковых размеров. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более оси симметрии. 

Вычерчивание фигур, симметричных заданным, относительно заданной оси симметрии. 
Знакомство с прямым круговым цилиндром, шаром, сферой. Развертка прямого кругового 

цилиндра. Изготовление моделей цилиндра. Изготовление моделей шара. Изготовление 

моделей объектов, имеющих форму цилиндра (подставка для карандашей; дорожный каток). 

Изготовление набора «Монгольская игра» и его использование для построения заданных 

фигур. Изготовление способом оригами героев сказки «Лиса и журавль». 
 
 

«Доноведение» 
Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности 

В процессе изучения курса «Доноведение» учащиеся научатся 

иметь представления: 

 о связях между живой и неживой природой родного края; 

 о связях между деятельностью человека в крае и состоянием природы 

Ростовской области; 

 об истории человека в древние времена, проживающего на Донской земле; 

 об истории родного края; 

 называть объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

описывать особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира своей 

местности; 

показывать водоѐмы Ростовской области на карте Ростовской области и их значение 

в хозяйстве; 

называть ископаемые родного края, их месторождения и значение в хозяйстве; 

применять правила поведения в природе и меры еѐ охраны в Ростовской области; 

отличать государственную символику Ростовской области, своего района от других; 

описывать важнейшие события в истории родного края; 

рассказывать о народах, населяющие Ростовскую область (не менее трѐх); 

определять родственные связи в семье; 

применять правила поведения в общественных местах и на улице; 

Получат возможность научиться: 
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 различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры(3-4 
названия каждого вида); 

 различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить примеры 
(3-4 названия каждого вида); 

 узнавать наиболее распространѐнные лекарственные растения родного края; 

 приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 названия 
каждого вида); 

 приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3); 

 описывать наиболее важные события истории родного края; 

 рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города 
(села); 

 показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и своѐ 
местонахождение; 

 приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и промышленности 

Ростовской области; 

Могут научиться: 

1. личностным универсальным учебным действиям, обеспечивающим ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся в окружающем мире: 

- анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры 

зависимости благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 

- объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер 

своего поведения в природе, поступки по отношению к природе других людей. 

Моделировать ситуации по сохранению природы родного края и ее защите; 
 

2. регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим организацию 

учащимся своей учебной деятельности: 

- ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно); 

- составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять 

последовательность собственных действий; 

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения с предлагаемым эталоном; 

- оценивать собственные знания и умения; 
- доводить дело до конца. 

3. познавательным универсальным учебным действиям, включающим общеучебные, 

логические действия постановки и решения проблем: 

- находить и пользоваться учебной и справочной литературой для 

подготовки устных сообщений, выполнения самостоятельных исследований и проектов; в 

том числе с помощью компьютерных средств; использовать географическую карту 

Ростовской области как источник информации; 
 

- проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; исследовать (на 

основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и 

времени года; 
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- ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 
 

4. коммуникативным универсальным учебным действиям, обеспечивающим социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности: 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

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

пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного края. Готовить рассказы о 

семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе 

(селе) на основе бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, местными 

жителями; 
 

Содержание курса «Доноведение» 
1 класс Введение 

Мы теперь не просто дети … Изменения, произошедшие в жизни ребѐнка с приходом в 

школу. 
 

Я и окружающий мир 
Родной край. 
 

Природа Донского края 

Живая и неживая природа Донского края. Времена года. 

Осень на Дону. Осенние месяцы. Осенние изменения в природе. Растения пришкольного 

участка, парка (травы, кустарники, деревья). Растения сада и огорода: фрукты, овощи, цветы, 

ягоды. Растения поля. Жизнь животных осенью. 

Зима на Дону. Зимние месяцы. Зимние изменения в природе. Жизнь животных зимой. Живой 

уголок. 

Весна на Дону. Весенние месяцы. Весенние изменения в природе. Растения весной. Жизнь 

животных весной. 

Лето на Дону. Летние месяцы. Летние изменения в природе. Растения луга. Растения 

водоѐма. Жизнь животных летом. 
 

Человек и природа 

Занятия людей Донского края в разные времена года. 
 

Экскурсии 

В школьный двор, парк, зоопарк; к водоѐму, по родному городу (селу): 

«Родной город (село)», «Осень», «Зимняя сказка», «Весна», «Лето», «У водоѐма» 
 

2 класс 

Я и окружающий мир 

С чего начинается Родина. Домашний адрес. Адрес школы, история школы. 

Безопасное поведение на улице. Дорога от дома до школы. Правила противопожарной 

безопасности. 

Моя семья. Древо семьи. Происхождение имѐн и фамилий на Дону. 

Природа Донского края 

Живая и неживая природа Донского края. Времена года. 

Растения Донского края: деревья, кустарники, травы. Лекарственные растения Донского 

края. 
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Домашние животные родного края. Основные правила содержания животных в домашних 

условиях и ухода за ними. Правила безопасного обращения с домашними животными. 

Животноводство на Дону. Профессии людей в животноводстве. 

Полезные ископаемые - каменный уголь и его значение в хозяйстве человека. 

Почва Донского края и еѐ значение для растений и животных. 

Природные сообщества донского края (лес, луг, водоѐм). 

Человек и природа 

Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. Правила поведения в 

природе. 

Жизнь на Дону 

Обычаи, обряды и праздники на Дону (Зимние обряды) 

С днѐм рождения, родной город (село). 

Знакомство со знаменательными событиями военных лет – День освобождения города (села). 

Вместе дружная семья. 
 

Резервные уроки 
 

Экскурсии 

«Родной город (село)», «Дорога от дома до школы», «Многообразие природы родного края», 

«Растения и животные родного края» (экскурсия в краеведческий музей), «День 
освобождения» (экскурсия в исторический музей) 
 

Исследовательские, проектные и практические работы 
Проект «История моей улицы», «Улица моего детства». 

Рисование макета «Мой путь от дома до школы» с указанием опасных мест. 
Исследовательская деятельность по проблемам «Дерево моего края», «Кустарник моего 

края» 

Проект «Растительный мир Донского края». Изготовление справочника лекарственных трав. 

Создание книжки-малышки «Как сохранить своѐ здоровье» 

Проекты «Моѐ генеалогическое древо», «Откуда моя фамилия». Мини-сочинение «Любимый 

семейный праздник» 

Изготовление новогодних игрушек; маски для колядования, куклы -Масленички. 

Изготовление коллективного альбома «Домашние питомцы». Исследовательская 

деятельность по проблеме «Это животное - …». Изготовление книжки-малышки «Мой 
любимый друг» и др. 
 

«Родничок» 
Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности (3-

4 классы) 
 

В процессе изучения курса «Родничок» учащиеся научатся 

иметь представления: 

 о связях между живой и неживой природой родного края; 

 о связях между деятельностью человека в крае и состоянием природы 

Ростовской области; 

 об истории человека в древние времена, проживающего на Донской земле; 

 об истории родного края; 

 называть объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

описывать особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира своей 

местности; 
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показывать водоѐмы Ростовской области на карте Ростовской области и их значение 

в хозяйстве; 

называть ископаемые родного края, их месторождения и значение в хозяйстве; 

применять правила поведения в природе и меры еѐ охраны в Ростовской области; 

отличать государственную символику Ростовской области, своего района от других; 

описывать важнейшие события в истории родного края; 

рассказывать о народах, населяющие Ростовскую область (не менее трѐх); 

определять родственные связи в семье; 

применять правила поведения в общественных местах и на улице; 

Получат возможность научиться: 

 различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры(3-4 
названия каждого вида); 

 различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить примеры 
(3-4 названия каждого вида); 

 узнавать наиболее распространѐнные лекарственные растения родного края; 

 приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 названия 
каждого вида); 

 приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3); 

 описывать наиболее важные события истории родного края; 

 рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города 

(села); 

 показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и своѐ 
местонахождение; 

 приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и промышленности 
Ростовской области; 

могут научиться: 

1. личностным универсальным учебным действиям, обеспечивающим ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся в окружающем мире: 

- анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры 

зависимости благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 

- объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер 

своего поведения в природе, поступки по отношению к природе других людей. 

Моделировать ситуации по сохранению природы родного края и ее защите; 
 

2. регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим организацию 
учащимся своей учебной деятельности: 

- ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно); 

- составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять 

последовательность собственных действий; 

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения с предлагаемым эталоном; 

- оценивать собственные знания и умения; 

- доводить дело до конца. 

3. познавательным универсальным учебным действиям, включающим общеучебные, 
логические действия постановки и решения проблем: 
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- находить и пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных 

сообщений, выполнения самостоятельных исследований и проектов; в том числе с помощью 

компьютерных средств; использовать географическую карту Ростовской области как 

источник информации; 

- проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; исследовать (на 

основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и 

времени года; 

- ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

4. коммуникативным универсальным учебным действиям, обеспечивающим социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности: 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного края. Готовить рассказы о 

семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе 
(селе) на основе бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, местными 

жителями; 

Содержание курса «Родничок» 

3 класс 

Я и окружающий мир 

Край, в котором я живу. Ростовская область как административная единица. Герб, флаг, гимн 

Ростовской области. Ростовская область на карте. Соседи Ростовской области. Города 

Ростовской области. История села (города): достопримечательности. Знакомство с 

известными людьми. 

Моя семья. Родословная. 

Природа Донского края 

Природные условия, процессы и явления характерные для Ростовской области (гололѐд, 

туманы, ливневые дожди, грозы). Существенные признаки сезонных изменений в крае. 

Климат, погода. 

Вода. Еѐ распространение и значение для живых организмов Донского края. 

Водоѐмы Донского края. Водоѐмы. Реки: Дон, Сал, Северский Донец, Егорлык, Калитва, 

Западный Маныч, Таганрогский залив, Цимлянское водохранилище, озеро Маныч-Гудило. 

Природная экосистема водоѐма. 

Рельеф родного края: равнина, овраги, терриконы, курганы. 

Полезные ископаемые – известняк, песок, глина. Их месторождения в родном крае. Бережное 

использование природных богатств. 

Почва Донского края и еѐ значение для Ростовской области. 

Природные экосистемы Донского края (лес, луг, поле). 

Дикорастущие и культурные растения Донского края (различение). 

Человек и природа 

Профессия – метеоролог. 
Сельскохозяйственная деятельность человека в крае: земледелие, животноводство. 

Профессии, связанные с сельским хозяйством (общее представление о 3-4 профессиях). 

Жизнь на Дону 

Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний город. 
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Донской край – казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта казаков (жилище, 

посуда, одежда, ремѐсла). Казачья семья. Воспитание в казачьей семье. 

Обычаи, весенние обряды и праздники на Дону. 
 

Экскурсии 

«Родной город (село)», «Города Ростовской области», «Танаис – древний город»; 

«Сезонные изменения в природе родного края», «Разнообразие водоѐмов родного края», 

«Влияние деятельности человека на природу»; 

в краеведческий (исторический) музей своего города, края с целью ознакомления с бытом 

казаков. 
 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Практическая работа: работа по карте Ростовской области; «Почвы родного края». 

Исследовательская деятельность по проблемам: 

- «Город (станица)… Ростовской области», 

- «Мир природного сообщества родного края», - 

- «Водоѐм родного края», «Кто работает на родной земле» и др. 

Проекты: «Город раньше и теперь» (коллаж), «Жизнь и быт казаков» (изготовление 

поделок), и др. 

4 класс 
Я и окружающий мир 

Административная карта Области войска Донского и Ростовской области. Исторические 

названия районов. Мой район: символы, история, достопримечательности. Знакомство с 

известными людьми района. 

Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. 

Человек и природа 

Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. Водные ресурсы 

региона. Природоохранные меры в крае. 

Почва Донского края и еѐ значение для Ростовской области. Разрушение почвы в результате 

деятельности человека и меры по еѐ охране. 

Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. Разработка 

полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, связанные с разработкой 

месторождений. 

Развитие промышленности в Ростовской области. 

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе. 

Красная Книга Ростовской области. Еѐ значение. Заповедники и заказники Ростовской 

области, их роль в охране окружающей среды. 

Яркие страницы истории земли Донской 

Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан Разин. 

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачѐв. Вместе с 

Суворовым. Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской 

войны. Дон в годы мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945гг). День освобождения родного города (села). Мирное время на Донской 

земле. 

Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск. 

Летопись городов. 

Жизнь на Дону 

Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 
 

Экскурсии 
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В краеведческий (исторический) музей своего города, края с целью ознакомления с 

основными событиями истории города, края. В музей «Военно-исторический комплекс», к 

памятникам Великой отечественной войны. 

В краеведческий музей своего города, края с целью ознакомления с основными 

представителями животного и растительного мира Донского края. В зоопарк, ботанический 

сад города, края. 
 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Практическая работа: работа по карте Ростовской области; изготовление тематических 

поделок, атрибутики общества «Зелѐный патруль». 

Исследовательская деятельность по проблемам: 

«Край, в котором я живу», «Экологические проблемы воздуха, воды, почвы родного края», 

«Влияние деятельности человека на природу». «Кто работает на родной земле», «Развитие 

промышленности Ростовской области». 

Проекты: «Семейные традиции – это связь поколений», «Что я могу сделать с мусором», 

«Мир природной зоны родного края» и др. 

Изготовление коллективного альбома «Красная книга Ростовской области». 
 
 

«Декоративно-прикладное искусство» 
Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности 
(1-4 классы) 

Освоение детьми программы «Декоративное искусство» направлено на достижение 

комплекса результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 
сформированы: 

- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному 

из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной современного мира; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 
- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 
общечеловеческих ценностей. 
 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 
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- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно - творческой; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 
создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 
информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и 

роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 
- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 
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- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

Содержание курса 1 класс 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении базовых 

знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и инструментами 

(пластилин, бумага и картон, бисер и проволока и т.д.), знакомство с историей данных видов 

декоративно – прикладного искусства, изготовление простейших декоративно – 

художественных изделий, учатся организации своего рабочего места. 

Введение: правила техники безопасности 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; 

инструктаж по правилам техники безопасности. 

Пластилинография. 

1.Вводное занятие «Путешествие в Пластилинию». 

Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. 

Материалы и приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник 

работ с пластилином. 

2. Плоскостное изображение. «Подарки осени». 

Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени. 

Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

3.Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке», «Кактус в 

горшке». 

Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств используемых 

в работе материалов и применение их в работах (раскатывание. 

Практическая часть. Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых объектах. 

Практические умения и навыки детей при создании заданного образа посредством 

пластилинографии. 

4. Плоскостное изображение. «Рыбка». 

Особенности построения композиции подводного мира. 

Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику 

пластилинографии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и уменя. 

5.«Натюрморт из чайной посуды» 

Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности. 

Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления. 

6.Рельефное изображение. «Ферма». 

Создание сюжета в полуобъеме. 

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, с использованием 
имеющихся навыков работы с пластилином – раскатывание, сплющивание, сглаживание. 

7.Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки». «Божьи коровки на ромашке. 
Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке. 

Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в 

другой на границе их соединения. Закрепление технического приема работы с пластилином 

в технике пластилинография. Создание рельефа. 
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8.Лепная картина. Формирование композиционных навыков. «Цветы для мамы». 
Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют 

объем и выступают над поверхностью основы. Выполнение тонких и удлиненных лепестков 

с использованием чесноковыжималки. 

9.«Ромашки» 

Трафаретные технологии пластилиновой живописи. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины с использованием трафаретной 

технологии 

10.«Совушка – сова» 

Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, используя имеющиеся 

умения и навыки работы с пластилином – скатывание, расплющивание. Деление целого на 

части при помощи стеки. 

11.«Снегурочка в зимнем лесу» 
Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Создание знакомого образа, с опорой на жизненный опыт детей. 
Реализация выразительного, яркого образа 

Бумагопластика 

1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования мятой 
бумаги». «Волшебные комочки». Фрукты. 

История возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах, инструментах 

и приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием мятой бумаги. 

Способы декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники 

безопасности. 

2.«Фрукты», «Чудо – дерево» 

Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и кусочков мятой 

бумаги. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги 

3. «Птенчики». 

Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые сочетания. Практическая 

часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 

4.«Снегирь» 

Последовательность выполнение работы. Пространственные представления. 

Композиционные навыки. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 

5.Новогодняя игрушка. Символ года 

История возникновения символов. Последовательность выполнение работы. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги 

6.Открытка к Новому году. 

Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы с использованием мятой 

бумаги. Последовательность выполнение работы. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 

7. «Праздничный салют». 

Последовательность выполнение работы в составлении мозаичного панно. 
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 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги 

Изготовление кукол 

1.Вводное занятие. История куклы. Техника безопасности 

Игровые и обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим сделать народную куклу. 

Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 

2.Кукла на картонной основе. 

Традиционные виды аппликации из пряжи. Технология создания силуэтной куклы. История 

русского народного костюма. 

Практическая часть. Создание картонного силуэта девочки и мальчика в русском народном 

костюме. Оплетение с использованием пряжи. Создание образа. Цветовое решение. 

3.Композиция «В лесу» 

Особенности построения композиции 

Практическая часть. Прикрепление элементов к основе. Создание композиции. 

2 класс 

Второй год обучения направлен на использование обучающимися приобретенных умений и 

навыков при изготовлении более сложных по технике выполнения изделия, работая по 

эскизам, образцам, схемам и доступным знаковым условиям. 

Введение: правила техники безопасности 

1.Чему будем учиться на занятиях. 

Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – 

прикладного искусства. Правила техники безопасности. ППБ. 

Пластилинография 

1.Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка». 
Создание композиции в полуобъеме из пластилина. 
Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся 

навыки: придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ соединения 

отдельных частей. 

2. Жанр изобразительного искусства - натюрморт. «Осенний натюрморт» 
Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт. 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

3.Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун» 

Знакомство с жанром ИЗО – портрет. Цветовое решение. 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

4.Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса» 

Знакомство с жанром ИЗО - пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере. 

 Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

4.Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка». 
Народная игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных особенностей 

оформления матрешки 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

Бумагопластика 

1.История бумаги. Технологии работы с бумагой 

Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой. 

Условные обозначения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

2.Цветы из бумаги. 

Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов из 

креповой бумаги. 
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Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, пион. 

3.Снежинки 

Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и строения снежинок. 

Технология изготовления из бумаги плоскостной и объемной снежинки. 

Практическая часть. Плоскостные и объемные снежинки 

4.Новогодняя открытка 

Знакомство с видом вырезания - силуэтное вырезание. Историческая справка о данном виде 

работы. Технология выполнения силуэтного вырезания. Композиционное построение 

сюжета. 

Практическая часть. Новогодняя открытка. 

Бисероплетение 

1.Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит». 

Знакомство с техникой объемного параллельного плетения. Технология слоистого плетения. 

Практическая часть. «Мышка», «Кит». 

2.Техника параллельного низания. «Бабочка» 

Технология слоистого плетения. Техника двойного соединения. Правила выполнения 

объѐмных миниатюр на проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое 
решение. Зарисовка схем выполнения объѐмных миниатюр. 
Практическая часть. «Бабочка» 

3.Аппликация из бисера. «Открытка» 

Понятие «аппликация». Исторический экскурс. Анализ образцов. Приѐмы бисероплетения, 

используемые для изготовления аппликации: параллельное, петельное, игольчатое плетение, 

низание дугами. Комбинирование приѐмов. Техника выполнения элементов аппликации. 

Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов аппликации. Составление 

композиций. Сборка и закрепление бисерных элементов . Использование аппликации для 

оформления открытки, интерьера. 

4.Бисерная цепочка с петельками. 

Низание из бисера ―в одну нить‖: простая цепочка, цепочка с бусинками. Назначение и 

последовательность выполнения. Условные обозначения. 

Практическая часть. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по выполнению 

различных подвесок и их подплетению к цепочкам. 

Изготовление кукол 

1.Народная кукла. Русские обряды и традиции. 

Классификация кукол. Их роль и место в русских обрядах и традициях. 

2.Бесшовные куклы. 

Технология изготовления бесшовных кукол. Материалы и инструменты 

Практическая часть. Кукла на счастье, утешница, веснянки. 

Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

3.Техника – продевания: «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – рукодельница» 
Элементы русского народного костюма. Создание образа. Символика кукол. 
Традиционные приемы изготовления куклы. 

Практические занятия. Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

Создание кукол. 

3 класс 

На третий год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении подбирать 

доступные в обработке материалы и технологические приемы для изделий в соответствии с 

поставленной задачей. 
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Введение: правила техники безопасности 

1.Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в интерьере. 
Основные декоративные элементы интерьера. Правила техники безопасности. ППБ. 

Пластилинография 

1.Пластилинография – как способ декорирования. 

Декорирование предметов собственными силами. Материалы и инструменты. 

2.Фоторамка. 

Приемы пластилинографии, используемые при оформлении фоторамок. Анализ образцов. 

Выбор формы. Цветовое решение. Создание эскиза. 

Практическая часть. Рамка для детской фотографии – ягодка, цветочная, сердце. Работа с 

инструкцией. Определение порядка работы. 

3.Подсвечник. 

Анализ образцов подсвечников из разных материалов. Форма и цветовое решение. 

Композиция. Подбор способов и приемов в изготовлении подсвечника. 

Практическая часть. Эскиз. Композиция. Выбор техники исполнения. 

4.Ваза. 

Исторический экскурс. Вазы из венецианского стекла с применением технологии 

миллефиори. Ваза как подарок или часть интерьера. 

Практическая часть. Освоение изученных приемов создания пластин в технике 

миллефиори. Оформление поверхности вазы (пластиковой тары) пластинами. 

5.Объемно – пространственная композиция. 

Общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, 

ритм, симметрия, ассиметрия. Анализ памятников и объектов исторической и современной 

архитектуры. 

Практическая часть. Создание макетов с использованием геометрических фигур 

6.Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 

Беседа о русской средневековой архитектуре. Собор Василия Блаженного. Анализ сказочных 

замков. Техника их выполнения с использованием пластилина и бросового материала 

(пластиковая тара). Работа с инструкционной картой. 

Практическая часть. Выполнение макета сказочных замков из пластиковой тары и 

пластилина. Последовательное создание элементов композиции. Работа над композицией 

ведется от центра к периферии. 

Бумагопластика 

1.Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из бумаги. 
Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 

2.Конструирование из бумажных полос. 

Знакомство с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ готовых изделий. 

Практическая часть. Выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. Лебедь, 

цветок, сердце и т. д. 

3.Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 

Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной 

конструкции плоскостных и объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. 

Закручивание круга в конус (низкий), закручивание полукруга в конус (высокий). 

Практическая часть. Освоение способов для создания конкретной игрушки (получение 

конусов, цилиндров). Самостоятельно на основе конусов и цилиндров создание разных 

конструкций, изменяя основные способы, комбинируя их, дополняя полученную основу 

самостоятельно изготовленными разными деталями. Лягушка, зонт, грибы, лиса, мышь, 

Бисероплетение 

1.Техника «французского» плетения (низания дугами). 
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Назначение и правила выполнения «французского плетения» 

Практическая часть. Освоение изученных приѐмов бисероплетения. Изготовление 

объѐмных цветочков (цветок с круглыми лепестками). 

2.Бисерные «растения» в горшочках. 

Приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов. Комбинирование приѐмов. 

Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ 

моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: букета 

цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. Подготовка 

основы. Прикрепление элементов композиции к основе. 

3.Объемные картины – панно, выполненные на проволоке. 

Техника двойного соединения. Правила выполнения объѐмных миниатюр на проволоке. 

Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. Зарисовка схем 

выполнения объѐмных миниатюр. 

Практическая часть. Плетение объѐмных миниатюр на основе изученных приѐмов. 

Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. Составление 

композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление. 

Изготовление кукол 

1.Сувенирная кукла. 

Сувенир. Виды и назначение сувениров. Анализ работы по созданию сувенирной куклы. 

2.Оберег. Символика оберегов. Домовенок 

Оберег - как субъектом культуры и истории. Традиционные обереги. Материалы и 

инструменты. 

Практическая часть. Домовенок. Последовательность выполнения работы по 

инструкционной карте. Презентация готовых работ 

3.Кукла – шкатулка 

Беседа с демонстрацией образца. Материалы и инструменты. 

Практическая часть. Кукла – шкатулка. Последовательность выполнения работы по 

инструкционной карте. Презентация готовых работ. 

4 класс 

Четвертый год направлен на обучение учащихся проектной деятельности: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать как в 

собственной творческой деятельности, так и в работе малыми группами. 

Введение: правила техники безопасности 
1.Чему будем учиться на занятиях. 

Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – 

прикладного искусства. Работа над проектом. Правила техники безопасности. ППБ. 

Пластилинография 

1.Панно из пластилина. 
Знакомство с принципами работы 

Краткая беседа о содержании работы в технике пластилинография на прозрачной основе (с 

использованием бросового материала). 

2.Этапы и способы нанесения рисунка на основу. 

Технология создания панно. Наглядная демонстрация готовых изделий. Перенесение 

рисунка на прозрачную основу. 

Практическая часть. Проект. Подбор эскиза для работы. Рисунок под основой 

располагается так, чтобы со всех сторон было примерно равное расстояние. Нанесение 

рисунка на основу с верхней части. Контур рисунка выполняется тонкими линиями. 

3.Подбор цветовой гаммы. 
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Нанесение пластилина на прозрачную основу. Выбирая цвета изображения и фона, нужно 

помнить о контрастности и сочетании цветов. 

Практическая часть. Выполнение практической работы 

4.Тематические композиции. 

Самостоятельное использование освоенных способов для создания новых, более сложных 

композиций. 

Практическая часть. Разработка и выполнение авторских работ. Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная деятельность. 

Бумагопластика 

1.Смешанные базовые формы в бумажном конструировании. 

Самостоятельно использовать освоенные способы для создания новых, более сложных 

конструкций. Анализ. Способы решения, подбор соответствующий материалов, определение 

последовательности выполнения работы. 

Практическая часть. Кошка, собака. 

2.Завивка, закругления 

Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в процесс 
изготовления различных поделок. Активизировать воображение детей. Совершенствовать 

умение самостоятельно анализировать готовые поделки с точки зрения выделения общего 
способа их создания. Использование приема завивки, закруглении с целью получения 

заданного образа. 
Практическая часть. Эльф, фея, ангел. 

Бисероплетение 

1.Бисероплетение – как способ оформления интерьера 

Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Современные направления 

бисероплетения. Использование бисера для оформления интерьера. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное положение 

рук и туловища во время работы. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 

2.Праздничные сувениры 

Анализ образцов. Приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления изделий: 

параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приѐмов. 

Техника выполнения элементов изделий. Выбор материалов. Цветовое и композиционное 

решение. 

Практическая часть. Выбор изделий: украшение новогодних игрушек. Сердечки – 

«валентинки». Выполнение отдельных элементов изделий. Составление композиций. Сборка 

и закрепление. 

3.Цветочные композиции – букеты 

Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: параллельное, 

петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приѐмов. Техника 

выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. 

Зарисовка схем. 

Практическая часть.  Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: брошей, 

букета цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. 

Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. Прикрепление 

элементов композиции к основе. Оформление цветами из бисера подарков и других 

предметов. 

Изготовление кукол 

1. Авторская кукла. Беседа «Кукла в искусстве» 

Куклы являются частыми действующими лицами произведений искусства, сказок, рассказов, 
мультфильмов. Авторская кукла – как особое направление современного прикладного 
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творчества. Виды, жанры кукол и их назначение. Техника исполнения. Материалы и 

инструменты. 

2. Подготовка материалов и инструментов. 

Выбор техники исполнения. Совместное с учащимися определение последовательности 
действий для создания авторской куклы. 

Практическая часть. Подготовительная работа. Знакомство с литературой по созданию 

кукол. Подбор иллюстраций, выполнение эскизов. Подготовка материалов и инструментов. 

3. Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность. 

Планирование этапов работы 

Практическая часть. Поэтапная работа: создание каркаса и тела куклы, выполнение 

костюма, композиция костюма, оформление куклы, выставочная деятельность. 
 

«Подвижные игры» 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Результатом занятий «Подвижные игры» является формирование универсальных учебных 
действий (УУД). 

Будут сформированы универсальные компетенции: 
  умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты 
Учащиеся должны: 
  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметные результаты 
Учащиеся должны: 
  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

подвижными играми; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
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  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Предметные результаты 
Учащиеся должны: 
  организовывать отдых и досуг с использованием разученных подвижных игр; 

 обобщать и углублять знаний об истории, культуре народных игр; 

 представлять подвижные игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 формировать навыки здорового образа жизни; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, 

 осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 организовать и провести со сверстниками разученные подвижные игры, в летнем 

школьном лагере; 

 разработать (придумать) свои подвижные игры. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится: 

 вырабатывать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями 

и подвижными играми; 

 понимать начальное представление о культуре движения; 

 работать в коллективе 

Ученик получит возможность научиться: 

  сознательно применять физические упражнения для повышения работоспособности, 

организации отдыха и укрепления здоровья; 

 обобщать и углублять знания об истории, культуре народных игр; 
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Содержание курса «Подвижные игры» 
1 класс. 

Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

«Русские народные игры» включают в себя знакомство с играми своего народа, развитие 

физических способностей учащихся, координацию движений, силу и ловкость. Воспитание 

уважительного отношения к культуре родной страны. 

«Гуси-лебеди» «У медведя во бору» «Филин и пташки» «Палочка - выручалочка» « 

Блуждающий мяч» «Классики» «Ловушка в кругу» « Пчелки и ласточки» 

«Подвижные игры». Совершенствование координации движений. Развитие быстроты 

реакции, сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. Воспитывать 

инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. 

«К своим флажкам» «Кот идет» «Северный и южный ветер» «Соревнования скороходов» 
«Колдунчики» «Аисты» « Пчелы и медведи» «Хитрая лиса» «Ловишки с приседаниями» 

«Переправа с досками» «Туннель. Собери урожай» 

«Эстафеты». Знакомство с правилами эстафет. Развитие быстроты реакций, внимание, 

навыки передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, а 

детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. 

«На погрузке арбузов» «Принеси мяч» «Успей перебежать» «С мячом. Весѐлые старты» 

«Совушка» «Мышеловка» «Пустое место» «Карусель» «Кто быстрее? «Конники-

спортсмены» «Лягушата и цапля» «Карлики и великаны» 

2 класс 
 

Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

«Русские народные игры» включают в себя знакомство с играми своего народа, развитие 

физических способностей учащихся, координацию движений, силу и ловкость. Воспитание 

уважительного отношения к культуре родной страны. Русская народная игра «Жмурки» 

Русская народная игра «Кот и мышь». Русская народная игра «Горелки». «Русская 

народная игра «Салки». Русская народная игра «Пятнашки». Русская народная игра 

«Охотники и зайцы». 

Русская народная игра «Фанты». Русская народная игра «Ловушки с приседаниями». 

Русская народная игра «Волк» . Русская народная игра «Птицелов». 
 

«Игры различных народов». Знакомство с разнообразием игр различных народов, 

проживающих в России. Развитие силы, ловкости и физические способности. Воспитание 

толерантности при общении в коллективе. Русская народная игра «Гори, гори ясно!» 

Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень». Бурятская народная игра «Ищем 

палочку» .Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок». Марийская 
народная игра «Катание мяча». Татарская народная игра «Серый волк». Якутские народные 

игры «Сокол и лиса», «Пятнашки». Чувашская игра «Рыбки». 
 

«Подвижные игры». Совершенствование координации движений. Развитие быстроты 

реакции, сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. Воспитывать 

инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. Подвижная игра «Совушка». 

Подвижная игра «Мышеловка». Подвижная игра «Пустое место». Подвижная игра 

«Карусель». Подвижная игра «Кто быстрее?» Подвижная игра «Конники-спортсмены» 

.Подвижная игра «Лягушата и цыплята». Подвижная игра «Карлики и великаны». 
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«Эстафеты». Знакомство с правилами эстафет. Развитие быстроты реакций, внимание, 

навыки передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, а 

детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. 

Эстафета «Передача мяча». Эстафета «С мячом». Эстафета зверей. Эстафета «Быстрые и 

ловкие» Эстафета «Вызов номеров». Эстафета по кругу. Эстафета с обручем. Эстафета со 

скакалкой. 

3 класс 
Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

«Русские народные игры» включают в себя знакомство с играми своего народа, развитие 

физических способностей учащихся, координацию движений, силу и ловкость. Воспитание 

уважительного отношения к культуре родной страны. Русская народная игра «Краски». 

Русская народная игра «Гори, гори ясно». Русская народная игра «Ляпка». 

«Игры различных народов». Знакомство с разнообразием игр различных народов, 

проживающих в России. Развитие силы, ловкости и физические способности. Воспитание 

толерантности при общении в коллективе. Башкирские народные игры «Юрта», «Медный 

пень». 

Бурятская народная игра «Ищем палочку». Дагестанские народные игры «Выбей из круга», 
«Подними платок». Кабардино-балкарская народная игра «Под буркой». Калмыцкие 

народные игры «Прятки», «Альчик!». Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!». Игры 

народов Коми «Невод» и «Стой, о лень!». Марийская народная игра «Катание мяча». 
Татарская народная игра «Серый волк». Якутские народные игры «Сокол и лиса», 

«Пятнашки». Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый зайка». Чечено-ингушская 

игра «Чиж». Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», «Борьба». Мордовские 
народные игры «Котел», «Круговой». Северо-осетинская игра «Борьба за флажки» 

Чувашская игра «Рыбки». Игра народов Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, ветер и 

мороз». 

«Подвижные игры». Совершенствование координации движений. Развитие быстроты 

реакции, сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. Воспитывать 

инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. Русская народная игра «Салки». 

Русская народная игра «Пятнашки». Русская народная игра «Охотники и зайцы». Русская 

народная игра «Фанты». Русская народная игра «Ловушки с приседаниями». Русская 

народная игра «Волк» .Русская народная игра «Птицелов». Русская народная игра 

«Горелки». 

«Эстафеты». Знакомство с правилами эстафет. Развитие быстроты реакций, внимание, 
навыки передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, а 

детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям 

Эстафета «Вызов номеров». Эстафета по кругу. Эстафета с обручем. Эстафета с мячом. 

Эстафета «Быстрые и ловкие». Эстафета «Встречная». 

4 класс 
Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

«Русские народные игры» включают в себя знакомство с играми своего народа, развитие 

физических способностей учащихся, координацию движений, силу и ловкость. Воспитание 

уважительного отношения к культуре родной страны. Русская народная игра «Жмурки». 

Русская народная игра «Кот и мышь». Русская народная игра «Горелки» .Русская народная 

игра «Салки». Русская народная игра «Пятнашки». Русская народная игра «Охотники и 

зайцы». Русская народная игра «Фанты». Русская народная игра «Ловушки с приседаниями». 
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Русская народная игра «Волк». Русская народная игра «Птицелов». Русская народная игра 

«Гори, гори ясно!» 

«Игры различных народов». Знакомство с разнообразием игр различных народов, 

проживающих в России. Развитие силы, ловкости и физические способности. Воспитание 

толерантности при общении в коллективе. Башкирские народные игры «Юрта», «Медный 

пень». Бурятская народная игра «Ищем палочку». Дагестанские народные игры «Выбей из 

круга», «Подними платок». Марийская народная игра «Катание мяча». Татарская народная 

игра «Серый волк». Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки». Чувашская игра 

«Рыбки». 
 

«Подвижные игры». Совершенствование координации движений. Развитие быстроты 

реакции, сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. Воспитывать 

инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. Русская народная игра «Салки». 

Русская народная игра «Пятнашки». Русская народная игра «Охотники и зайцы». Русская 

народная игра «Краски». Русская народная игра «Гори, гори ясно». Русская народная игра 

«Третий лишний». Русская народная игра «Пятнашки». Русская народная игра «Охотники и 

зайцы». 

«Эстафеты». Знакомство с правилами эстафет. Развитие быстроты реакций, внимание, 
навыки передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, а 

детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. 

Эстафета «Передача мяча». Эстафета со скакалкой. Эстафета «С мячом» Эстафета зверей. 

Эстафета «Быстрые и ловкие». Эстафета «Вызов номеров». Эстафета по кругу. Эстафета с 

обручем. 

―Шахматная школа‖ 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению ―Шахматная школа‖ является формирование 

следующих умений: 

Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. Метапредметными 

результатами программы внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

―Шахматная школа‖ – является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 
1. Регулятивные УУД: Определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя, а далее самостоятельно. Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. Учиться совместно с учителем и 

другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
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результате совместной работы всей команды. Средством формирования этих действий 

служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД: Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в игре и следовать им. Рост личностного, интеллектуального и социального 

развития ребѐнка, развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности. Приобретение теоретических знаний и практических 

навыков шахматной игре. Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и 

задания, игровые упражнения, соревнования). 

К концу обучения учащиеся научатся: 
ориентироваться на шахматной доске; играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; правильно 

размещать доску между партнерами и правильно расставлять начальную позицию; различать 

горизонталь, вертикаль и диагональ; рокировать; объявлять шах, мат; решать элементарные 

задачи на мат в один ход, принципы игры в дебюте; основные тактические приемы; 

что означают термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля 

Учащиеся получат возможность научиться: 
правильно вести себя за доской; записывать шахматную партию; матовать одинокого короля 

двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; грамотно располагать 

шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические приемы; точно разыгрывать 

простейшие окончания, грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить 

несложные тактические удары и проводить комбинации; 

точно разыгрывать простейшие окончания. 

Содержание курса ―Шахматная школа‖ 1 класс 

Учебный курс включает в себя шесть тем. Ha каждом из занятий прорабатывается 

элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной 

упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной 

фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе 

обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы 

о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Программа разработана для детей первых классов, но она может быть использована на 

начальном этапе обучения во вторых классах. Это обеспечивается применением на занятиях 

доступных заданий по каждой теме для каждой возрастной группы детей. К примеру, при 

изучении игровых возможностей ладьи шестилетним детям предлагаются более легкие 

дидактические задания, чем детям восьми лет, при этом последовательность изложения 

материала остается прежней. 

Тематика курса 
1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 
Дидактические игры и задания 
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«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, 

что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается) заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, 

какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 
«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры 

рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: «Ладья 

стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует 

поймать. 

4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР 

(основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение»,белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает 

тот, кто побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 
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«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, 

а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить 

фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить незащищенную 

фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они 

проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

П р и м е ч а н и е . Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на 
первый взгляд странные, как «Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где присутствуют 

«заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) моделируют в доступном для детей 6— 
7 лет виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на 

шахматной доске. При этом все игры и задания являются занимательными и развивающими, 
эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления. 

5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан 

ли мат черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, 

кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

―Шахматная школа‖ 2 класс 

Программа второго года обучения предназначена для вторых классов начальной 

школы. Однако она может быть реализована в третьих классах, если программа первого года 

обучения была пройдена во II классе. 

Программа предусматривает 34 учебных занятия, по одному уроку в неделю. Если 

на первом году обучения большая часть времени отводилась изучению силы и слабости 

каждой шахматной фигуры, то теперь много занятий посвящено простейшим методам 

реализации материального и позиционного преимущества. Важным достижением в 

овладении шахматными основами явится умение малышей ставить мат. 

Учебный курс включает в себя шесть тем: «Краткая история шахмат», «Шахматная 

нотация», «Ценность шахматных фигур», «Техника матования одинокого короля», 

«Достижение мата без жертвы материала», «Шахматная комбинация». 

Тематика курса 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы 

мира по шахматам. 

ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания 

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее 

(например: «Вертикаль «е»). Так школьники называют все вертикали. 

Затем педагог спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? 

Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. 

«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь 

(например: «Вторая горизонталь»). 

«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ (например: «Диагональ el — а5»). 

«Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

«Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. Учитель 
уточняет ответы учащихся 

3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы 

защиты. 

Дидактические игры и задания 

«Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура сильнее? 

На сколько очков?» 

«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в 

армиях учителя и ученика были равны. 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

«На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на 

одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое 

поле. 

«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 
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«Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

«Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мага в один ход. 

6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы ма-

товых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения 

ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и ДР). 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

«Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

«Выигрыш материала». Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться 

материального перевеса. 
 

―Шахматная школа‖ предназначена для 3 класса начальной школы. 

На основе ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех 
трех стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала заботливо 

отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на развитие материал. 
ТЕМАТИКА КУРСА 

1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру 
ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против 

―повторюшки-хрюшки‖. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о 

темпе. Гамбиты. Наказание ―пешкоедов‖. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. 

Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 

―Мат в 1 ход‖, ―Поставь мат в 1 ход нерокированному королю‖, ―Поставь детский мат‖ 

Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

―Поймай ладью‖, ―Поймай ферзя‖. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в 

игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру. 

―Защита от мата‖ Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как правило, в 

данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

―Выведи фигуру‖ Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

―Поставить мат в 1 ход ―повторюшке‖. Требуется объявить мат противнику, который слепо 

копирует ваши ходы. 

―Мат в 2 хода‖. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 
―Выигрыш материала‖, ―Накажи ―пешкоеда‖. Надо провести маневр, позволяющий получить 

материальное преимущество. 

―Можно ли побить пешку?‖. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к 

проигрышу материала или мату. 

―Захвати центр‖. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

―Можно ли сделать рокировку?‖. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, 

если рокируют. 

―В какую сторону можно рокировать?‖. В этом задании определяется сторона, рокируя в 

которую белые не нарушают правил игры. 

―Чем бить черную фигуру?‖. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения 

пешек. 

―Сдвой противнику пешки‖. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 

противника образовались сдвоенные пешки. 

―Шахматная школа‖ для 4 класса начальной школы. 
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Материал четвертого года обучения сложнее материала предыдущих лет обучения. 

На основе ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех 

трех стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала заботливо 

отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на развитие материал. 

ТЕМАТИКА КУРСА 

1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 

шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое 

нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, 

отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, 

уничтожения защиты, связки, ―рентгена‖, перекрытия и др. Комбинации для достижения 

ничьей. 

Дидактические задания 
―Выигрыш материала‖. Надо провести типичный тактический прием, либо комбинацию, и 

остаться с лишним материалом. 

―Мат в 3 хода‖. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 хода. 

―Сделай ничью‖ Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи 

(простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья 

против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), 
коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и 

конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего 

короля. Правило ―квадрата‖. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. 
Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. 

Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка 

против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в 

эндшпиле. 
Дидактические задания 

―Мат в 2 хода‖. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. ―Мат в 3 хода‖. Белые 

начинают и дают черным мат в 3 хода. ―Выигрыш фигуры‖. Белые проводят тактический 

удар и выигрывают фигуру. 

―Квадрат‖. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

―Проведи пешку в ферзи‖. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

―Выигрыш или ничья?‖. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 

―Куда отступить королем?‖. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом отступить 

королем, чтобы добиться ничьей. 

―Путь к ничьей‖. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 
 

Учебный план разработанв соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 
―Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;
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 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
февраля 2015 года № ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ».

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ (одобрена решением 
федерального учебно-методического     объединения по общему     образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81). 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26).

 приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;

 приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, 

от 21.04.16 №459, от 29.12.2016г. №1529»);

 приказом Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 09.06.2016 №429 «Об утверждении примерных региональных 
учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 
Методических

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». 
 

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных 

организационных (помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения 

АООП НОО, наряду с которым на уровне начального общего образования 

разрабатывается система условий реализации АОП НОО и план внеурочной 
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деятельности. 

Учебный план – 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. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет для варианта 7.1. - 20% от 

общего объема. 

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. 

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. 

Внеурочной деятельности не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

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. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1класс (+1 подотовительный) - 33 учебные недели, 2-4 

класс - 34 учебные недели.      Продолжительность урока: -       в 1 классе – используется 
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«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-мае - 4 урока (1 день в неделю-5 уроков за счет урока 

физической культуры) по 35 минут. В середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью для 1 класса – 1ч 30 минут; для 2-4 классов – 45 минут. Внеурочная 

деятельность: занятия в 1 классе – по 35 мин; во 2-4 классах – по 45 мин; перерыв между 

занятиями – 10 мин. Режим работы для начальной школы: по пятидневной учебной неделе. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования, учебные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

В действии 5 учебных кабинетов начальной школы, кабинет музыки, английского 

языка, лаборатория для начальной школы, 2 мобильных класса, сенсорная комната для 

учащихся с ОВЗ, актовый зал, библиотека, спортивный зал, спортивная площадка, стадион. 

Учебный план МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского района на 2019-2020 
учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований      к режиму 

образовательного      процессса,      установленных СанПиН      2.4.2.2821-10      «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного сани-тарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81). 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется календарным 

учебным графиком. Календарный учебный график – это составная часть образовательной 

программы, являющейся комплексом основных характеристик образования и определяет 

количество учебных недель и количество учебных дней, продолжительность каникул, даты 

начала и окончания учебных четвертей (1-4 классы). 

Календарный учебный график МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского района на 2019-

2020 учебный год составлен на основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Календарного производственного 

графика на 2018, 2019 год. 

Учителя осуществляют составление рабочих программ и планирование прохождения 

учебного материала с учетом годового календарного учебного графика. 
 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для 1– 11-х классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет (п.10.6.): 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Требования к объему домашних заданий (СанПиН 2.4.2821-10 от 29.12.2010 

№ 189 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», п10.30). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 

 в 1 классе домашние задания не задаются; 



 для 2 - 3 классов - 1,5 ч; 

в 4-5 классах - 2 ч. 

 
 

Особенности Базисного учебного плана 
начального общего образования 

В начальной школе МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского района 

реализуется     Федеральный государственный     образовательный стандарт начального 

общего образования в 1-4 классах (далее ФГОС НОО). 

Учебный план школы состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
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– формирование гражданской идентичности обучающихся; 
– приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
– готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 
– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами: русский 

язык, литературное чтение, иностранный (английский) язык, курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики», математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

музыка, технология, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и     «Литературное чтение». Изучение 
русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, воображения 
обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 
В рабочей программе по русскому языку в условиях введения ФГОС НОО определена 

новая содержательная линия «Развитие речи». Младшие школьники овладеют умениями 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств обучающихся, способного к творческой деятельности. 

В рабочей программе по литературному чтению в условиях введения ФГОС НОО усилена 

линия работы с различными видами текстов (освоение различных позиций в тексте 

(постановка «живых картин», выразительное чтение текста, позволяющее представить 

личную точку зрения исполнителя; чтение по ролям, инсценирование, драматизация); 

создание различных форм интерпретации текста (устное словесное рисование, рассказ по 

картине); создание собственного текста (сочинения) по «следам» прочитанного, на 

свободную тему (монологическое высказывание, создание текста по аналогии, отзыв, 

аннотация на книгу, письменный ответ на вопрос). 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается со 2 класса. В рабочей 

программе по предмету усилена содержательная линия развития речевой деятельности, 

что позволит формировать элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивать речевые способности младшего школьника. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). Изучение математики 
направлено на овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи. В рабочей программе по 

математике     (ФГОС НОО)     введена     новая образовательная линия     «Работа с 

информацией», в результате изучения которой обучающиеся должны научиться читать, 
заполнять,      строить      несложные таблицы      и      диаграммы, сравнивать,      обобщать, 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
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(объяснять, сравнивать, обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается 

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. Содержание представлено тремя содержательными 

линиями: «Человек и природа», «Человек и общество», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Особое внимание уделено формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). Изучение предметов 

эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «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 обучающегося; это, в свою очередь, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности их 
мышления. 

В рабочей программе по предмету «Технология» (ФГОС НОО) выделена 

содержательная линия «Практика работы на компьютере», которая изучается в рамках 

данного предмета в 3 и 4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 
«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 
 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 проводятся по 3 учебных занятия физической 

культурой в неделю (в 1-4 классах), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, 

для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении. Занятия по 

предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (ФГОС НОО), 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-4 классах учебный 
предмет «Русский язык» при 5-дневной учебной неделе (обязательная часть - 4 часа в 

неделю) дополнен 1 часом из вариативной части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В начальной школе реализуются: 
 программа «Школа России» —1-4 классы (ФГОС НОО). 

Используемые учебно—методические комплекты для начального образования 

представлены в федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в     образовательных учреждениях в 2018—2019 учебном году. 
Учебный     план     начального общего     образования     направлен     на     формирование 

базовых      основ,      фундамент     всего     последующего      обучения.      В     ходе      освоения 
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образовательных программ при реализации учебного плана начального общего 

образования: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся. 
В начальной школе предмет «Информатика и ИКТ» изучается в качестве учебного 

модуля в 3 и 4 классах с целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности в рамках 

учебного предмета «Технология» (авт. Роговцева Н.И.), уроки проводят учителя начальных 

классов; учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрируются в 

курс «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура» в качестве предметного 

модуля с 1 по 4 класс. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. С учетом 

запроса родителей (законных представителей) обучающихся по итогам анкетирования на 

основании заявлений родителей (законных представителей) был выбран модуль «Основы 

православной культуры» (Протокол родительского собрания от 12.03.2018 № 5). 

В целях реализации основной образовательной программы начального общего 
образования на уроках и во внеурочное время ведѐтся работа с одарѐнными 

детьми, подготовка и участие их в олимпиадах, интеллектуальных играх—конкурсах 

и т.д. 
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а 

также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений 

в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов 

в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно- развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Особенности учебного плана начального общего образования 

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 АОП 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. 

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная     часть     примерного     учебного     плана     начального     общего 

образования для варианта 7.1. составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
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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: 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся в 1(1 дополнительном) 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. 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 – ОРКСЭ, 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4 классе. В МБОУ Семибалковской 

СОШ Азовского района по выбору родителей реализуется модуль «Основы 
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православной культуры». 

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. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается 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 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»). 

Внеурочная деятельность 

Время, отводимое на внеурочную деятельность по варианту 7.1. составляет за 

четыре года обучения до 1350 часов. 
 

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). 

Содержание данной области дополнено МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского 

района самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Периодичности и порядок, формы текущего контроля определяются учителем и 

отражены в рабочих программах 
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Структура учебного плана. 

Содержание образования в начальных классах для обучающихся с ЗПР 
устанавливается обязательной      частью и      частью, формируемой участниками 
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана. 

В учебном плане представлены предметные области и коррекционно-развивающая 
область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 
возможностей обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) 
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Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 
коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) и 
учебное время, отводимое на их изучение. Каждый учебный предмет в зависимости от 
предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся создает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Предметная область «Русский язык» в учебном плане представлена следующими 
учебными предметами: 

«Русский язык» - 5 часов в неделю. 
«Литературное чтение» - 4 часа в неделю 

Русский язык/Русский родной язык и литературное чтение/ литературное чтение на 
русском родном языке. 

 Основные задачи реализации образовательных областей 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 
языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 
умений. 

Русский родной язык и литературное чтение на русском родном языке. 
 

Предметная область «Математика и информатика» в учебном плане 
представлена следующими учебным предметом: 

«Математика» - 4 часа в неделю. 

Математика. Основные задачи реализации образовательной области 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» в учебном плане 
представлена следующими учебным предметом: 

Окружающий мир – 2 часа в неделю. 

Окружающий мир. Основные задачи реализации образовательной области 
Формирование уважительного отношения к семье, региону, России, истории, 
культуре, природы 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. 

Предметная область «Искусство» в учебном плане представлена следующими 
учебными предметами: 

музыка – 1 час в неделю 

изобразительное искусство – 1 час в неделю 

Основные задачи реализации образовательных областях: 
Развитие способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» в учебном плане представлена следующим 
учебным предметом: 

технология –1 час в неделю 
Основные задачи реализации образовательной области 
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Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

Предметная область «Физическая культура» в учебном плане 
представлена следующими учебными предметами: 
физическая культура – 3 часа в неделю. 
Основные задачи реализации образовательной области. 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному, 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. 

Таким образом, образовательная нагрузка обязательной части учебного плана в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 
7.1.) составляет: для 1-го класса с ЗПР (вариант 7.1.) - 21 час. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включающая 
внеурочную деятельность 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности. 

Модель внеурочной деятельности 1-ого класса построена на основе 
оптимизационной модели организации внеурочной деятельности через активизацию 
внутренних ресурсов образовательного учреждения и способствует реализации 
требований ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.). 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 
осуществляется следующим образом: недельная нагрузка - 10 часов, из них 3 
часа отводится на проведение коррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями: 

«Логопедическая коррекция» и «Психокоррекция». 

Внеурочная деятельность предусматривает следующие направления: 

социальное «Разговор о правильном питании»– 1 час в неделю; 

и другие направления «Шахматная школа», «Доноведение», «Декоративно-прикладное 
искусство», «Математика и конструирование» – 4 часа в неделю. 
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 Список учебников МБОУ  Новотроицкая ООШ Азовского района 

на 2019-2020 учебный год 

класс Учебный предмет Учебник, автор, год издания, издательство 

1 Русский язык Русский язык 1 класс. 

В.П. Канакина, Г. Горецкий. 2017 М: Просвещение 

1 Литературное 

чтение 

Азбука. 1 класс. 1,2 часть 

В.Г. Горецкий. 2017 

М: Просвещение 

1 Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 1,2 часть. 

1 класс. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. 2017. М: 

Просвещение 

1 Математика Математика. 1 класс. 1,2 часть М.И. Моро и др. 2017 М: 
Просвещение 

1 Окружающий мир Окружающий мир. 1 класс. 
1,2 часть. А.А. Плешаков. 2017 М: Просвещение 

1 Музыка Музыка 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П, Шмагина Т.С. 
2017 М: Просвещение. 

1 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 1 класс. 
Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. 2017, 2018 М: 

Просвещение. 

1 Технология Технология 1 класс. Н.И. Роговцева и др. 2017 М.: 
Просвещение 
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Физическая 

культура 

Физическая культура 1-4 класс. В.И. Лях. 2016 М: 
Просвещение 

Русский язык Русский язык. 1,2 часть. 2 класс. 
В.П. Канакина, Г. Горецкий. 2018 М: Просвещение 

Литературное 
чтение 

Литературное чтение. 1,2 часть. 
2 класс. Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий. 2018. М: Просвещение 

Английский язык Английский язык 1.2 часть. 2 класс. О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева 2015, 2018 

М: Дрофа 

Математика Математика. 1, 2 часть. 2 класс. М.И. Моро и др. 2018 М: 
Просвещение 

Окружающий мир Окружающий мир 1,2 часть. 

2 класс. А.А. Плешаков. 2018 М: Просвещение 

Музыка Музыка 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П, Шмагина Т.С. 
2018 М: Просвещение. 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 2 класс. 

Коротеева Е.И./ Под ред. Неменского Б.М. 2017 
М: Просвещение. 

Технология Технология 2 класс. Н.И. Роговцева и др. 2018 М.: 
Просвещение 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1-4 класс. В.И. Лях. 2016 М: 
Просвещение 

Русский язык Русский язык 1,2 часть. 3 класс. 
В.П. Канакина, Г. Горецкий. 2016 М: Просвещение 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 1,2 часть. 

3 класс. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. 2016. М: 

Просвещение 

Английский язык Английский язык 1,2 часть. 3 класс. О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева 2015, М: Дрофа 

Математика Математика. 1,2 часть. 3 класс. М.И. Моро и др. 2016 М: 

Просвещение 

Окружающий мир Окружающий мир 1,2 часть. 
3 класс. А.А. Плешаков. 2016 

М: Просвещение 

Музыка Музыка 3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П, Шмагина Т.С. 
2017, 2018 М: Просвещение. 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 3 класс. 

Горяева Н.А.,Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др./ 

Под ред. Неменского Б.М.2017 М: Просвещение. 

Технология Технология 3 класс. Н.И. Роговцева и др. 2016. М.: 
Просвещение 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1-4 класс. В.И. Лях. 2016 М: 

Просвещение 
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4 Русский язык Русский язык 1,2 часть. 4 класс. 
В.П. Канакина, Г. Горецкий. 2015, 2016, 2017 М: 

Просвещение 

4 Литературное 
чтение 

Литературное чтение. 1,2 часть. 
4 класс. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. 2015, 2016, 2017. М: 

Просвещение 

4 Английский язык Английский язык 1,2 часть. 4 класс. О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева 2016, 2017 

М: Дрофа 

4 Математика Математика. 1,2 часть. 4 класс. М.И. Моро и др. 2015, 2016, 
2017 

М: Просвещение 

4 Окружающий мир Окружающий мир 1,2 часть. 4 класс. 
А.А. Плешаков. 2015, 2016, 2017 М: Просвещение 

4 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной культуры 

4 класс. Кураев А.В. 2014. М: Просвещение 

4 Музыка Музыка 4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П, Шмагина Т.С. 
2015, 2017 М: Просвещение. 

4 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 4 класс. 
Горяева Н.А.,Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др./ 

Под ред. Неменского Б.М.2015, 2017 М: Просвещение. 

4 Технология Технология 4 класс. Н.И. Роговцева и др. 2015, 2017 М.: 
Просвещение 

4 Физическая 

культура 

Физическая культура 1-4 класс. В.И. Лях. 2017 М: 
Просвещение 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 
 

3.2.1. Кадровые условия Кадровые условия реализации АООП НОО 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП НОО. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения, 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

• педагоги (учителя), способные эффективно использовать материально- технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации АООП начального общего 

образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального 

развития; 

• педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

 администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации АООП начального общего 

образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 
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3.2.2. Финансовые условия 
 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

АООП в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Финансово-экономическое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ опирается на 
пункт 2 статьи 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП начального общего образования обучающихся с 

ЗПР обеспечивают: 

– образовательной организации возможность исполнения требований ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ; 

– реализацию обязательной части АООП начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование обучающегося на основе АООП начального общего образования. 

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной 

организации. 

3. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 
 

3.2.3. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 
 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных результатам освоения АОП 

НОО; 

2) соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

кабинет психолога); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ (ЗПР) к объектам 
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инфраструктуры школы. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

- участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и их оборудование); 

- зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и 

архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности при получении начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

для активной деятельности и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

медиатеки); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для учебных занятий (классная комната), для занятий 

музыкой, иностранными языками, кабинету психолога; 

- актовому залу; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 
комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. В образовательной 

организации есть отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с 

психологом, другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 

и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР создается доступное пространство, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, 

а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 

/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор 

парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР 
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возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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», утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 10.07.2015 № 26, а также локальными актами образовательной 
организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года (1-4 классы), 

возможно дополнение 1 –дополнительный на основании решения ПМПК. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:1 классы - 33 учебных 

недели; 2 - 4 классы - 34 – 35 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН. 

Пятидневная рабочая неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Организовано питание. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН. Образовательную недельную нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки и внеурочную 

деятельность. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время внеурочной 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются 8 - 30 ч. Отсутствие нулевых уроков. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов - не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 
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первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут. Между началом коррекционных, 

внеклассных, внеурочных занятий и последним уроком перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая 

численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие АОП НОО, не должна 

превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать 

четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

Технические средства обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, имеются в каждом классе ноутбуки, наличие 5 интерактивных 

досок в каждом классе начальной школы, записи со звуками природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП начального общего 

образования в школе создана информационная среда, которая включает: 

– программное обеспечение Microsoft Office Word 2007, Microsoft Windows ХР,7; 

– возможности класса ИКТ, оснащенного современным компьютерным оборудованием, 

связанным локальной сетью; доступ к беспроводной сети Интернет 

 сайт образовательной организации. 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает обязательную социальную интеграцию 

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. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП начального общего образования ученики с ЗПР обучаются по системе 

учебников «Школа России» из федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное     использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» предполагает 
использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 
картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 
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репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 

отдельным изучаемым темам; схем (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу и 

др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, 

игрушек по отдельным темам. 

Освоение предмета «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. Все это создает условия для формирования умений 

проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных 

способов действий. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках предмета «Окружающий мир» происходит с использованием 
традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 
интернет-ресурсов и печатных материалов. 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, расположенные в здании образовательной организации, а также пришкольный 
участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 
обучающихся с ЗПР по предмету «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, цветная 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 важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование 
доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан, трещотки, металлофон и др.), 

театрального реквизита, а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим 

и осветительным оборудованием. 

Для овладения предметом «Технология» обучающимся с ЗПР необходимо использование 
специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, 

линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) 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 предметом «Физическая культура» предполагает 
коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной деятельности. Для этого необходимо 

наличие специальных предметов (скакалки, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями 

различных музыкальных произведений. Оборудование спортивного зала предполагает наличие 
необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 
исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме достаточно 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана. В школе организован свободный 
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доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к ЭОР, 

размещенным в федеральных и региональных базах. Библиотека укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы, включая детскую, художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию АООП начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 
кабинета педагога-психолога. Материально-техническое оснащение кабинета включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и литературному чтению, кассы букв и слогов, 
разрезные азбуки, альбом с предметными и сюжетными картинками, картинные лото, альбомы 
с картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, 

стул, шкаф для пособий, игры и игрушки); технические средства обучения (компьютер с 
программным обеспечением). Также материально-техническое оснащение кабинета педагога-

психолога включает: учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом 
для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с 
необходимым оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным 

направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для педагога-психолога, шкаф для пособий 
и техники, рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, 

куклы, пирамиды, кубики, настольные игры); набор материалов для детского творчества 
(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т. 

д.). 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников образовательной деятельности. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все 

вовлечѐнные в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АОП НОО. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами АООП НОО 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации АООП НОО образовательной организации. 

В соответствии с приоритетами АООП НОО требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем. Среди них: 

-недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в 

частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов НОО ОВЗ; 

- не полное соответствие материальной базы организации требованиям ФГОС. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АООП 

НОО 

Целью настоящего раздела программы является внедрение модели функционирования 

школы, обеспечивающей своевременную разработку и внедрение системы управления в 

соответствии с новыми требованиями, кроме того, обеспечивающими достижение целевых 

ориентиров в системе условий реализации АООП НОО 

Одним из основных механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации АООП НОО является оптимально выстроенное взаимодействие участников 

образовательной организации. Такое взаимодействие включает: 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 взаимодействие с социальными партнѐрами 

 сотрудничество с родительской общественностью 

 привлечение внебюджетных средств. 
 
 

3.2.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации АООП 

 

Направление 
мероприятий 

 

Мероприятия 
Сроки 
реализации 

I. Нормативное 

обеспечение ФГОС 
НОО 

1.Внесение изменений в АООП НОО на 

основании инструктивно-методических 
материалов 

По мере 

поступления 
документов 

 2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии со ФГОС НОО, 
АООП НОО ОВЗ 

март 
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 3. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектаминфраструктуры 

образовательной организации с учѐтом требований 

к минимальной оснащѐнности учебной 

деятельности 

По мере 
необходимости 

4. Разработка: 
- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- календарного учебного графика 

По мере 
необходимости 

II. Финансовое 
обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 
для реализации АООП НОО ОВЗ и достижения 

планируемых результатов 

По мере 
необходимости 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 
работниками 

По мере 

необходимости 

III. 
Организационное 

обеспечение 

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений в работе 

по ФГОС НОО ОВЗ 

По мере 
необходимости 

Направление 
мероприятий 

 

Мероприятия 
Сроки 
реализации 

введение ФГОС 

НОО ОВЗ 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности 

По мере 
необходимости 

IV. Кадровое 
обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО ОВЗ 

На начало 
учебного года 

 
 
 
 
 

240



введения 
ФГОС НОО 

2. Создание (корректировка) плана графика 
повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с работой по ФГОС НОО 

ОВЗ 

На начало 
учебного года 

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы работы по ФГОС НОО ОВЗ 

На начало 
учебного года 

V. Информационное 

обеспечение 
введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 
работе по ФГОС НОО ОВЗ 

По мере 

необходимости 

2. Обеспечение публичной отчѐтности 
образовательной организации о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

По окончании 
учебного года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Начало 

учебного года 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

в течение года 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 
ОВЗ 

в течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

АОП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

в течение года 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

 5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 
ОВЗ 

в течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами: 

в течение года 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

в течение года 

 
 
 
 

241



 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

в течение года 

 
 
 

3.2.5. Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО ОВЗ проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий. 
 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и 

иных работников образовательного учреждения, 

работающих в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Оценка результативности их деятельности. 

Психолого-педагогические 
условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню 
профессиональной квалификации работников 

образовательного учреждения, работающих в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Принятие решений о направлениях психолого-

педагогической работы в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 

Финансово-экономические 
условия 

Осуществление расчетов потребности всех протекающих 
в ОУ процессов в ресурсах и отражение этой 

потребности в бюджете учреждения. 

Материально-технические 
условия 

Оценка степени соответствия материально-технического 
обеспечения требованиям ФГОС и федеральным 

требованиям к минимальной оснащенности учебного 

процесса. 

Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их 
использования; соответствия требованиям к 

оборудованию и учебным помещениям с учетом 

особенностей образовательного процесса. 

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние материально-хозяйственной 

деятельности в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 
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Учебно-методические 
условия 

Оценка степени соответствия учебно-методического 
обеспечения требованиям ФГОС НОО ОВЗ 
Принятие решений о направлениях работы, 
корректирующих состояние учебно-методического 
обеспечения в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 

Информационные условия Оценка степени обеспеченности электронными 
ресурсами. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 

размещаемой информации для участников 

образовательной деятельности, методических служб, 

органов управления образованием. 

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние информационного 

обеспечения в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 
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