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1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее 

АООП) начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с 

НОДА – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности 

их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с НОДА определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся 

с НОДА составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; 

 Устав школы. 

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 
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программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.2.Цель реализации АООП НОО - обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником с НОДА целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и 

имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех 

его уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в 

те же календарные сроки.  

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и 

по окончании школы может получить такой же документ об образовании, как 

и его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную 

Программу, требования к которой установлены действующим ФГОС, 

обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах
1
. Эти 

специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к 

особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА 

должны быть специально организованы в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – 

создание условий для реализации особых образовательных потребностей. 

Основная образовательная Программа (требования к которой установлены 

действующим ФГОС), обязательно поддерживается Программой 

коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции 

ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной 

                                                           
1
Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Программы. Таким образом, программа коррекционной работы является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой 

обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам 

коррекционной работы для каждого уровня образования задаются 

Стандартом образования обучающихся с НОДА применительно к каждой 

категории детей в данном варианте. 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это предусматривает возможность 

создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии 

с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с 

НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся, 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 НОДА младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
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 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА 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 обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

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

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с НОДА положены следующие принципы:- принципы 

государственной политики РФ в области образования
2
 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание 

образования едино; в основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения детьми с НОДА всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

                                                           
2
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

1.1.4.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от 

причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии 

опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений  И.Ю. 

Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 

Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 

10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования 

разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в 

большей степени для организации медико-социальной помощи этой 

категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных 

проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и 

динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на 

типологию, которая должна носить педагогически ориентированный 

характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на 

оценке сформированности познавательных и социальных способностей у 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических 

средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических 

вопросах жизни. 

1.1.5.Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 
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логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных 

разделов, не присутствующих в Программе, адресованной традиционно 

развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и 

средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем 

для нормально развивающегося ребёнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной 

школе возможно при условии создания для них безбарьерной среды, 

обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально 

адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в 

различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в 

самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального 

обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-

педагогическую помощь.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

2) являются основой для разработки АООП НОО организациями; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

Личностные результаты. 

1) сформированность  основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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2) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда 

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

и религий; 

3) сформированность уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 
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• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском 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; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и 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 приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

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

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 
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• 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 её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
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утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 
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• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ,  

гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 
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• описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

школы; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 
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• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, 

управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты. 

Предметные результаты включают в себя освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

1.2.2. Родной язык 

Выпускник  научится: 

- распознавать и вести этикетный диалог; 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, 

придумывать заголовки к маленьким текстам; 

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их 

роль как важных составляющих текста; 

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных 

предложений, рисунков, опорных слов; 

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в 

стихотворном тексте; 

- определять тему, основную мысль несложного текста; 

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в 

соответствии с темой, основной мыслью); 
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- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить 

речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом 

коммуникативной ситуации; 

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, 

изученных в начальной школе; 

Получит возможность научиться: 

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения; 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

- знать особенности диалога и монолога; 

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в 

учебных текстах; 

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных 

текстах; 

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка); 

- пользоваться основными способами правки текста. 

- анализировать типичную структуру рассказа; 

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и 

как произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

- объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 

1.2.3. Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

- чётко и правильно произносить все звуки;  

- плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения;  

- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со 

знаками препинания в середине и в конце предложения;  

- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить 

их с помощью учителя с содержанием произведения;  

- определять основную мысль прочитанного произведения с помощью 

учителя, а также с помощью пословицы;  

- определять последовательность событий и находить смысловые части 

произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя;  
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- соотносить иллюстрации и текст;  

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; 

размышлять об их поступках;  

- отвечать на вопросы о прочитанном произведении;  

- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- соотносить название рассказа с его содержанием;  

- читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством 

учителя;  

- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под 

руководством учителя);  

- задавать вопросы по прочитанному произведению;  

- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части;  

- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи 

учителя;  

- выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и 

художественных текстов;  

Творческая деятельность  

Выпускник научится:   

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 

руководством учителя;  

- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем 

(о дружбе, о питомце);  

- придумывать окончание сказок по образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или 

не соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои 

аргументы с помощью простых предложений (например, он хочет стать 

героем или поступков героя не совершал.)  

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится:   

- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя;  

- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — 

указание автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, 

что сказка русская народная, татарская и т. д.).  

- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои 

животные, герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди);  

- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- находить в тексте различные средства художественной выразительности 

(слова, с помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, 

ярко; сравнивается с другим объектом; приписываются действия живого 

неживому, передается речь неживого);  

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

 1.2.5. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
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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 разбирать по составу 

слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
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• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия  

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 
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• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и со - относить 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 (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

1.2.6. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно- 

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 



22 
 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта 

чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для 

всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

    • самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации 
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— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

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

словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

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

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

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

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; 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; 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); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

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

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• 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; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке 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) 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, 

эпитет); 
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• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

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 

учётом 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 неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

1.2.7. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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. 

       • выражать дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
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странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 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, днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства 
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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 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• 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 в начальной 

школе; 

• 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 
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Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 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 временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными 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 определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

1.2.8. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся 

при получении начального общего образования овладеют основами 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

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; 

• 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: 
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• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

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

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

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

• 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; 
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• 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 приближённо 

(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 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при 

получении начального общего образования получат возможность расширить, 
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систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных 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 естественно-научные 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: 
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• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

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

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

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

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

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

свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

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

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 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 эмоционально-нравственной 

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; 
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• 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 

образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.10. Основы религиозных культур и светской этики 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия - как основы религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной религиозно-культурной традиции как 

духовной основе многонационального  многоконфессионального народа 

России; 

 осознание ценности человеческой жизни.  

1.2.11. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
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декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 
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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 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

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

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

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

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие 

природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.12. Музыка 



36 
 

В результате изучения музыки при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоционально активное восприятие; развит художественный 

вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности 

музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
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детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

• 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. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.13. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении 

начального общего образования получат начальные представления о 

материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся 

будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию.  

В соответствии с Концепцией преподавания предметной области 

«Технология» данная предметная область и проектная деятельность на 

уровне начального общего образования обеспечивают развитие творческого 

потенциала детей и изобретательства, а также являются мотивирующим 

фактором для освоения других предметных областей. Наряду с этим при 

решении мотивирующих обучающегося задач формируется настойчивость и 
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трудолюбие. 

С целью формирования технологического мышления создается 

образовательная среда, позволяющая приобрести компетенции, необходимые 

для дальнейшего развития, проектной и исследовательской деятельности. 

Технологическое образование на уровне начального общего образования 

включает следующие направления: 

1) практическое знакомство с материальными технологиями прошлых 

эпох, с художественными промыслами народов России, в том числе в 

интеграции с изобразительным искусством, технологиями быта; 

2) применение ИКТ при изучении всех учебных предметов, включая 

набор текста, поиск информации в сети Интернет, компьютерный дизайн, 

анимацию, видеосъемку, измерение и анализ массивов данных; 

3) освоение в рамках предметной области «Математика и 

информатика» основ программирования для виртуальных сред и моделей; 

4) проектирование и изготовление самодельных приборов и устройств 

для проведения учебных исследований, сбора и анализа данных, в том числе 

компьютерного, при изучении учебного предмета «Окружающий мир»; 

5) во внеурочной деятельности и дополнительном образовании 

организуются образовательные путешествия (экскурсии), где обучающиеся 

знакомятся с трудовыми процессами, технологической оснащенностью 

общества. 

 

Общекультурные  

и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в Красноярском 

крае традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 
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• 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 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

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

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

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 декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 



40 
 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической 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, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

• 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 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

1.2.14. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

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

развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

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

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 
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• 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). 

• формировать навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

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 учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

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

игроками; 

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

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

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

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
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• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются 

планируемые результаты реализации этой программы для каждого 

обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению«Медицинская коррекция и реабилитация »: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными 

средствами в разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально 

адаптированное рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, 

заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не 

унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 

адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 
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обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность 

умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие в 

них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом 

направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению:«Психологическая коррекция познавательных 

процессов» 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению«Психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение 

активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных 

реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как 

агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний 

ребенка, способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими. 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку 

навыков управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного 

тонуса. 
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3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению:«Психологическая коррекция социально-

психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, 

имеющих общие проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и 

вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению«Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом 

уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение  анализировать слова и предложения на лексико-

грамматическом уровне. 

- Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом 

уровне. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО учитывает особые образовательные потребности обучающихся с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата, закрепляет основные 

направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся с ОВЗ. 

Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации в иных формах. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности школы и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников при получении начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
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большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

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.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Оценка личностных результатов  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. Личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
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На основании Итоговой диагностики, разработанной ЦОКО, получаем 

результаты индивидуально-личностных особенностей обучающихся 

(мотивация, усвоение норм поведения в школе, успешность 

функционирования в роли ученика, взаимодействие со сверстниками, 

эмоциональная стабильность, эмоциональное благополучие). С 

индивидуальными профилями обучающихся знакомим родителей (законных 

представителей), обозначаем проблемные зоны для каждого ученика и в 

целом по классу. Индивидуально ориентированная работа выстраивается 

классным руководителем (при необходимости узкими специалистами школы) 

в соответствии с обозначенными проблемными зонами. 

Оценка личностных результатов осуществляется на основе анкеты 

«Уровень воспитанности» (Приложение №1). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг умения учиться, 

т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 
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задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно- практические задачи с использованием 
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средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. Механизм проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся изложен в локальном акте школы 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся рамках урочной и внеурочной 

деятельности».  

 

1.3.3. Портфолио 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или школы, 

системы образования в целом. Оценка динамики образовательных 

достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, 

понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее эффективных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфолио обучающегося.  

Портфолио – это индивидуальная папка ученика, в которой 

фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной за учебный год и за весь период  его обучения в школе.  

Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт 

и оценивание индивидуальных достижений обучающихся, повышение 

образовательной активности школьников, создание индивидуального 

образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные 

достижения каждого ученика.  

 Основными задачами применения портфолио являются: 

 повышение качества образования в школе;  

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, 

его активности и самостоятельности;  

 систематическое вовлечение обучающегося в различные виды 

деятельности, включая учебную, внеучебную, научную, творческую, 

спортивную;  

 развитие навыков оценочной деятельности обучающихся, 

формирование адекватной самооценки;  
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 формирование у обучающегося умения учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность;  

 создание ситуации успеха для каждого ученика;  

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.  

Требования к содержанию, оформлению портфолио изложены в 

школьном локальном акте «Положение о портфолио». 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Основные

Составляющие

Образовательных

результатов

Опорная

система

знаний по

предметам

УУД, 
которые

должны 
быть

сформиро
ваны

Личностные

результаты

Предмет
ные

умения,

действия

 

  

  При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 

в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 
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коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

школой. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является  

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится школой и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Если выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения обучения на следующем 

уровне и  показатели итоговой оценки неоднозначны, то решение о самой 

оценке принимается педагогами на основе динамики в пользу ученика. 

1.3.5. Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

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

начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений 

поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в 

условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в 

варианте 6.1. ФГОС должны быть представлены также в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единиц (0 – 3 балла), 

характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции ребенка в 

условиях инклюзии. 

2.2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования содержит: 

описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования; 
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связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования должна быть определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

Актуальной и новой задачей в соответствии с требованиями 

Стандарта становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий как собственно психологической составляющей фундаментального 

ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. Универсальные учебные 

действия обеспечивают «умение учиться», способность личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Всё это обусловило необходимость разработки программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Программа составлена на основе требований  Стандарта второго 

поколения к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования,  примерной  

образовательной программы начального общего образования, методических 

рекомендаций «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. 

Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. А. Г. 

Асмолова. — М.: Просвещение, 2010. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебную 

деятельность, внеурочную, внеклассную и внешкольную   деятельность,  

преемственность от дошкольного к начальному общему образованию.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

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

реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и  определить условия формирования  в образовательной деятельности и 

жизненно важных ситуациях.  
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В программе формирования универсальных учебных действий 

представлены: 

• ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

• характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов обязательной части учебного плана и  части формируемой 

школой (отдельные предметы и внеурочная деятельность); 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;   

• описание  преемственности программы  формирования   

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при 

получении начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 
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• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

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

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

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

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
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Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

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, жизненное самоопределение; 

• профессиональное самоопределение  (в том числе, в рамках реализации 

Концепции преподавания предметной области «Технология»); 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение?; 

• 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 организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

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

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
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• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями  

происходит в контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные  возможности 

для формирования УУД.  

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: 
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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  образовательной деятельности 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  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»),  который 

является  процессуальным способом оценки достижений обучающихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

№ Названи

е 

предмет

а 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский 

язык 

Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные 

результаты 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической 

структуре родного языка 

Знаково-символические 

действия моделирования 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путём 

составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ, замещение (например, 

звука буквой). 

логические  действия Работа с текстом, осознанное и 
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анализа, сравнения, 

установление причинно-

следственных связей 

произвольное построение  речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц  

как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения. Письмо и проверка 

написанного. 

2 Литерату

рное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания 

гражданской 

идентичности 

нравственно-этическое 

оценивание 

  

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося сравнения 

образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям 

её граждан; выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и действий 

героев произведения;  

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации.  

Регулятивные и 

познавательные 

результаты 

Определение логической причинно-

следственной последовательности 

событий и действий героев произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

Коммуникативные  Отождествление себя с героями 



61 
 

результаты: 

- умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с 

учётом целей 

коммуникации, 

особенностей слушателя, 

в том числе используя 

аудиовизуальные 

умения; понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства.  

 

3. Родной 

язык 

Личностные:  

восприятия русского 

языка как основной, 

главной части культуры 

русского народа, 

культуры России; 

осознания своей 

принадлежности народу, 

стране, чувства 

уважения к традициям, 

истории своего народа, 

своей семьи; 

познавательной 

мотивации, интереса к 

русскому языку как к 

родному; 

осознания слова, как 

средства языка, 

богатства и 

разнообразия слов и их 

значений в русском 

языке; внимания к 

мелодичности народной 

звучащей речи; 

Познавательные 

ориентироваться в 

различать устную и письменную речь, а 

также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

интонировать различные по 

эмоциональной окрашенности 

предложения; 

различать звуки и буквы, различать 

гласные и согласные, звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие звуки; 

использовать при письме все способы 

буквенного обозначения мягких и твёрдых 

согласных; 

узнавать и называть все буквы русского 

алфавита, использовать знание алфавита 

для упорядочивания слов; 

различать произношение и написание слов 

(простейшие случаи); 

производить слогоударный и 

звукобуквенный анализы слов простой 

конструкции; 

применять на письме изученные правила: 

о переносе слов, о написании большой 

буквы в именах собственных (термин не 

используется), о правописании 

буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, 

чн, об оформлении предложений на 
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учебнике (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя); 

моделировать различные 

языковые единицы 

(слово, предложение); 

использовать на 

доступном уровне 

логические приемы 

мышления (анализ, 

сравнение, 

классификацию, 

обобщение) на языковом 

материале. 

письме; 

запоминать правописание словарных слов 

и правильно их воспроизводить; 

4. Литерату

рное 

чтение на 

родном 

языке 

Личностные результаты 

чувство сопричастности 

с жизнью своего народа 

и Родины, осознание 

этнической 

принадлежности; 

представления об общих 

нравственных 

категориях (добре и зле) 

у разных народов, 

моральных нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

поступках; 

ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных поступков, 

Речевая и читательская деятельность 

читать произведения разных жанров с 

соблюдением норм литературного 

произношения, правильным 

интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи, 

выражая таким образом понимание 

прочитанного, декламировать 

стихотворные произведения 

прогнозировать содержание произведения 

по его заглавию, иллюстрациям; 

находить ключевые слова, определять 

основную мысль прочитанного, выражать 

её своими словами; 

различать последовательность событий и 

последовательность их изложения; 

выделять смысловые части текста, 

составлять простой и сложный планы 
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так и поступков других 

людей; 

регулирование 

поведения в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями; 

эмпатия, понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им, 

выражающееся в 

конкретных поступках; 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

художественной 

культурой; 

познавательная 

мотивация учения; 

Регулятивные 

планировать 

собственные действия и 

соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста; 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной форме; 

вносить коррективы в 

действие после его 

завершения, анализа 

результатов и их оценки. 

Познавательные 

находить нужную 

информацию, используя 

словари, помещённые в 

учебнике (толковый, 

синонимический, 

фразеологический); 

изложения текста с помощью учителя, 

формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям; 

пересказывать текст сжато, подробно, 

выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с 

включением рассуждений; 

обращаться к титульным данным, 

аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по 

алфавитному каталогу, открытому доступу 

книг в детской библиотеке; 

составлять краткие аннотации к 

рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических 

журналах; 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

ориентироваться в научно-популярном и 

учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 
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выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

сравнивать 

произведения и их 

героев, 

классифицировать 

произведения по 

заданным критериям; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев произведений; 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные 

работая в группе 

учитывать мнения 

партнёров, отличные от 

собственных; 

аргументировать 

собственную позицию и 

координировать её с 

позицией партнёров при 

выработке решения; 

точно и последовательно 

передавать партнёру 

необходимую 

информацию; 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль; 

владеть диалогической 

формой речи; 

корректно строить речь 

при решении 

коммуникативных задач. 

3. Математ

и-ка 

 

Познавательные 

действия: логические и 

алгоритмические 

знаково-символические 

действия: замещение, 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 
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кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, 

моделирование. 

Формирование 

элементов системного 

мышления и 

приобретение основ 

информационной 

грамотности; 

формирование общего 

приёма решения задач 

как универсального 

учебного действия; 

операциями, применение математических 

знаний в повседневных ситуациях; работа 

с таблицами и диаграммами, извлечение из 

них необходимой информации; 

выполнение действий с числами. 

Измерение длин, площадей. 

4. Иностран

- 

ный язык 

Коммуникативные 

действия:  

-речевое развитию 

обучающегося на основе 

формирования 

обобщённых 

лингвистических 

структур грамматики и 

синтаксиса  

- развитию письменной 

речи; 

-формированию 

ориентации на партнёра, 

его высказывания, 

поведение, 

эмоциональные 

состояние и 

переживания; уважение 

интересов партнёра; 

умение слушать и 

слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и 

обосновывать своё 

мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. Участие 

в диалоге. составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную 

тему. Восприятие на слух речи  

собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала. 

Личностные универсальные действия: 

формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения 

и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в 

межкультурном диалоге.  

Смысловое чтение; прогнозирование 

развития   сюжета; составление вопросов с 

опорой на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

5. Окружаю

- 

щий мир 

Личностные 

универсальные действия 

– формирование 

когнитивного, 

эмоционально-

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей 

столицы и родного края, определение  на 

карте Российской Федерации, Москвы — 
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ценностного и 

деятельностного 

компонентов 

гражданской российской 

идентичности. 

Принятие правил 

здорового образа жизни, 

понимание 

необходимости 

здорового образа жизни 

в интересах укрепления 

физического, 

психического и 

психологического 

здоровья; 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Логическими 

действиями: сравнение, 

подведение под понятия, 

аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой 

природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных 

свойств; установления 

причинно-следственных 

связей в окружающем 

мире, в том числе на 

многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

столицы России, своего региона и его 

столицы; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

определение исторического времени, 

различение прошлого, настоящего, 

будущего, ориентация в основных 

исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и 

России.  

Освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; норм и 

правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами 

и сообществами; 

-исследовательская и проектная 

деятельность; 

-поиск и работа с информацией в том 

числе и с использованием средств ИКТ 

6. Музыка Личностные действия: 

- эстетические и 

ценностно-смысловые 

ориентации 

обучающихся, 

создающие основу для 

формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач 
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потребности в 

творческом 

самовыражении; 

формирование 

российской гражданской 

идентичности и 

толерантности как 

основы жизни в 

поликультурном 

обществе через 

приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры и 

традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе 

развития эмпатии; 

умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства 

и эмоции на основе 

творческого самовыра-

жения. 

7. Изобрази 

тельное 

искусств

о 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

Выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, изобразительных 

элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

Познавательные 

действия: замещение и 

моделирование в 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, 
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умению контролировать 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения 

будущего результата и 

его соответствия 

замыслу. 

Личностные действия: 

формирование 

гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, 

эстетических ценностей 

и вкусов, позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

8. Технолог

ия 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 

Моделирование, 

знаково- символическая 

деятельность  

Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы , 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 

Регулятивные 

планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания 

выполняемой 

деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия 

 

Коммуникативная 

компетентность, 

развитие планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных 

элементов ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

проектная деятельность 
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Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, 

контроль, коррекцию и 

оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение 

его для решения задач; предвосхищение 

будущего результата 

Личностные: мотивация, 

творческая 

саморегуляция 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с 

различными материалами 

9. Физическ

ая 

культура. 

Формирование 

личностных 

универсальных 

действий: 

• основ 

общекультурной 

и российской 

гражданской 

идентичности 

как чувства 

гордости за 

достижения в 

мировом и 

отечественном 

спорте; 

• освоение 

моральных норм 

помощи тем, кто 

в ней нуждается, 

готовности 

принять на себя 

ответственность; 

• развитие 

мотивации 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе 

конструктивных 

стратегий 

совладания и 

умения 

мобилизовать 

свои личностные 

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей  физического 

развития, занятие спортом.  
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и физические 

ресурсы 

стрессоустойчив

ости; 

• освоение правил 

здорового и 

безопасного 

образа жизни.  

Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Планирование общей 

цели и пути её 

достижения; 

распределение функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное 

разрешение конфликтов; 

осуществление 

взаимного контроля; 

оценка собственного 

поведения и поведения 

партнёра и внесение  

необходимых 

коррективов 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

Коммуникативные 

действия    

взаимодействие, 

ориентация на партнёра, 

сотрудничество и коопе-

рация (в командных 

видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие спортом. 

10 Основ

ы 

религиоз

ных 

культур и 

светской 

этики 

Регулятивные  
анализировать 

предлагаемую 

информацию, 

планировать 

предстоящую 

практическую работу, 

осуществлять 

В курсе «Основы религиозных культур и 

светской этики» для реализации 

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 
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корректировку хода 

практической работы, 

самоконтроль 

выполняемых 

практических действий; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

определять общую цель 

в совместной 

деятельности и пути её 

достижения, 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

Познавательные  

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации, в том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

овладеет начальными 

формами 

познавательных 

универсальных учебных 

действий – 

исследовательскими и 

логическими: 

наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, 

обобщения; 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

Коммуникативные 

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. 
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адекватно использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Классификация типовых задач и циклограмма мероприятий 

 

№ УУД 

ХАРАКТЕР

ИСТИКА 

УУД 

ИНСТРУМ

ЕНТАРИЙ 

МЕТО

ДЫ 

ПЕРИОДИ

ЧНОСТЬ 

ПРОВЕДЕ

НИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕ

ДЕНИЯ 

1 

  

Самопозна

ние и 

самоопред

Самооценка 

  

Тесты на 

определение 

самооценки 

тестиро

вание 

1 раз в год  III 

четверть 
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еление    «Лесенка»  

2 Смыслооб

разование 

Мотивация  Оценка 

уровня 

школьной 

мотивации 

по Н. 

Лускановой 

(1-3 класс) 

 Диагностика 

мотивации и 

эмоциональн

ого 

отношения к 

учению по 

А.Д. 

Андреевой (4 

класс) 

  

анкетир

ование 

 

тестиро

вание 

  

  

  

1 раз в год  

 

1 раз в год 

III 

четверть 

3 Регулятивн

ые УУД  

контроль    Корректурна

я проба 

тестиро

вание 

1 раз в год  III 

четверть 

4 Познавател

ьные УУД 

Логические 

УУД 

Исследовани

е уровня 

развития 

мыслительн

ых 

процессов 

 

тестиро

вание 

1 раз в год  III 

четверть 

5 Коммуник

ативные 

УУД 

    «Рукавички»  

   «Узор под 

диктовку» 

   «Совместна

я 

сортировка» 

   «Дорога к 

дому» 

 

тестиро

вание 

 

1 раз в год  III 

четверть 

 

Примеры типовых задач смотри в Приложении №2. 

 

2.1.5. Описание преемственности программы  формирования УУД 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 При получении предшкольного образования  личностный компонент 

универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания определяется, прежде всего, личностной 
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готовностью ребенка к школьному обучению - степенью сформированности 

внутренней позиции школьника. 

 Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции 

школьника: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, 

т.е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к 

занятиям специфически школьного содержания; 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков 

«школьного» типа урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в наличии 

адекватного  содержательного представления о  подготовке к школе; 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание общепринятых норм поведения в школе; 

предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  

дошкольным способам поощрения (сладости, подарки). 

 Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно 

выделить следующие показатели сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

 При получении предшкольного образования должны быть 

сформированы следующие познавательные логические действия: 

-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном 

предметном материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации 

собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации 

нескольких точек зрения на объект). 

 При получении предшкольного образования должны быть 

сформированы следующие универсальные учебные действия: 

- 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. 
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 Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в 

школу ребенок достигает определенного уровня развития общения. В состав 

базовых (т.е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) 

предпосылок входят следующие компоненты:  

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

• владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения;  

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально 

позитивное) отношение к  процессу сотрудничества;  

• ориентация на партнера по общению;  

• умение слушать собеседника. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: 

требований к результатам освоения АООП НОО; 

программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при 

получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного 

курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса  

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования (далее Программа) 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 
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В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и 

обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания - 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей 

поведения младших школьников, рекомендации по организации и текущему 

педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 

формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 

активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 
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и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
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• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

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

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

2.3.2. Основные направления и ценностные ориентации  духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 
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• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 

может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

образовательной деятельности наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить 

в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 
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продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли школы должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
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деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных 

программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться 

специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 



82 
 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители) так же, как и педагог, подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в 

том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духов - ному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через 

уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять 

ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении  начального общего 

образования 

Направление 

(ценностные 

ориентации) 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человек 

 Ценности:  любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское общество, 

элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

-представления о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России; 

Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных 

учебным планом; 

-в процессе  экскурсий,  

путешествий по 

историческим и па-

мятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и 

историко-
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закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

 

-элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

-элементарные 

представления о правах и 

обязанностях 

гражданина России; 

-интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной 

роли человека в 

обществе; 

-уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения; 

-начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

-элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

-интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России, 

Красноярского края, 

города Шарыпово; 

-стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи,  

патриотического 

содержания, изучения 

основных учебных 

дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  

праздники; 

-посильное участие в 

социальных проектах, 

-проведение бесед о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов 

и спортивных 

соревнований,  встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

-встречи и беседы с 

выпускниками школы, 

ознакомление с 

биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 
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-любовь к школе, городу, 

народу, России; 

-уважение к защитникам 

Родины; 

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

 

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных 

российских ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о 

правилах поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на 

природе; 

-элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное 

беседы, экскурсии, 

заочные путешествия, 

участие в творческой 

деятельности- 

театральные постановки, 

художественные 

выставки; 

-проведение внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и 

обсуждение в пе-

дагогически 

организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных 

людей;  

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение 

опыта совместной 

деятельности; 

-посильное участие в 

делах 

благотворительности, 
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отношение ко всему 

живому; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи, умение 

пользоваться 

«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и 

анализировать его; 

-представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

-отрицательное 

отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, 

оскорбительным словам 

и действиям, в том числе 

в содержании 

художественных 

фильмов и 

телевизионных передач. 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

природе, социальных 

акциях; 

-беседы о семье, о 

родителях и 

прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение 

презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями)  и 

творческих проектов, 

проведение 

мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность между 

поколениями).       

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

-экскурсии по городу, во 

время которых 

знакомятся с 

различными видами 

труда, различными 

профессиями в ходе 

экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 
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бережливость, 

трудолюбие 

  

сверстников; 

-элементарные 

представления об 

основных профессиях в 

рамках ранней 

профориентации; 

-ценностное отношение к 

учёбе как виду 

творческой 

деятельности; 

-элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно-

трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

-отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к 

результатам труда 

профессий; 

-классные часы, беседы 

о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) 

-проведение сюжетно-

ролевых экономических 

игр, посредством 

создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий - 

праздники труда,  

конкурсы, города 

мастеров, 

раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование 

творческого учебного 

труда, предоставление 

обучающимся 

возможностей твор-

ческой инициативы в 

учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными 

промыслами,  

- участие в конкурсах 

(«Мы в мире 

профессий», «Есть такая 

профессия Родину 

защищать» 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, знакомство с 

биографиями 
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людей. 

  

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения 

к труду и жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

-ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью родителей 

(законных 

представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

-элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека 

на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

-понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

-интерес к прогулкам на 

-на уроках физической 

культуры, беседы, 

просмотр учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий; 

- беседы о значении 

занятий физическими 

упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на 

природе для укрепления 

своего здоровья; 

- участие в спортивных 

секциях школы и 

внешкольных 

учреждений, при под-

готовке и проведении 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных 

соревнований; 

-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль 

его выполнения, 

поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

труда и отдыха; 

- просмотр учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений; 
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природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные 

представления об 

оздоровительном вли-

янии природы на 

человека; 

-первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека; 

-отрицательное 

отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой.  

- беседы с педагогами, 

медицинскими 

работниками школы, 

родителями (законными 

представителями); 

- сдача норм ГТО 

  

  

  

  

   

Воспитание  

ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание. 

  

  

  

  

  

  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

-развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека 

в природе; 

-ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным.  

  

-представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

-формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

-изучение учебных 

дисциплин, беседы; 

-экскурсии, прогулки по 

родному городу; 

-высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка 

доступных территорий 

от мусора, подкормка 

птиц,  создание и 

реализация 

коллективных природо-

охранных проектов; 

-посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций  

-разучивание 

стихотворений, 

знакомство с картинами,  
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ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный 

мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

  

  

природы, труда и 

творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и 

неряшливости.  

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, 

художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, 

компьютерные игры; 

обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, 

созидательное от 

разрушительного; 

 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Уровень 

(класс) 

Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы; 

классные часы; 

спортивные 

соревнования; 

сюжетно-ролевые 

игры; 

акции 

«Я стал учеником», «Кто я? Какие мы?», 

«Давайте познакомимся», «Каждый должен 

разбираться, как же с книгой обращаться»; 

«Дружно в школе живет детвора: вместе работа и 

вместе игра». «Город, в котором мы живем»»; «Я 

пассажир», «Азбука вежливости или этикет на 

каждый день», Согреем ладони, разгладим 

морщины», «День народного единства», «Школа 

вежливых наук»,  

«Учимся дружить», «Общаемся и учимся 

вместе», «Устав – основной закон школы», 

«Правонарушения и ответственность за них»; 

 «Птичкам надо помогать», «Чувства. Что мы 

знаем о них?» «Все нужны на Земле», «Веселые 

старты»;  Зимние  игры «Зимушка – зима»; 

«Скуку, простуду, безделье меняем на бодрость, 

здоровье, веселье», «Очень, очень осторожно 

через улицу иди!» 

Конкурс «Мой флаг! Мой герб!» 

- Конкурсы («Мы в мире профессий», «Есть такая 

профессия Родину защищать» и др.) 

Игра-путешествие «Мой микрорайон», 
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«Государственные символы России», «Что такое 

музей», «Я в театре» и др. 

Акции «Помоги пойти учиться», «Подарок 

солдату», «Раз картошка, два моркошка», 

«Книги селу» и др. 

2 уровень (2 

класс) 

Беседы; 

классные часы; 

спортивные 

соревнования; 

сюжетно-ролевые 

игры; 

акции; 

деловые игры 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья», 

«Что такое Конституция?», цикл бесед «Учись 

учиться», «Береги здоровье смолоду»; «Хочу и 

надо- трудный выбор», «Профессии моих 

родителей»,   

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия:  «Новогодняя сказка», Весенняя 

Неделя Добра 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!», 

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «А ну- ка, 

мальчики», «А ну- ка, девочки» 

Конкурс «Мой флаг! Мой герб!» 

«Вместе весело шагать», «Мир моих 

увлечений», «Я -гражданин России» 

- Конкурсы («Мы в мире профессий», «Есть такая 

профессия Родину защищать» и др.) 

Акции «Помоги пойти учиться», «Подарок 

солдату», «Раз картошка, два моркошка», 

«Книги селу» и др. 

Деловые игры по профессиональному 

самоопределению 

3 уровень 

(3 класс) 

Беседы; 

классные часы; 

участие в 

 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов; 

 спортивные 

соревнования; 

сюжетно-ролевые 

игры; 

учебно-

исследовательские  

конференции; 

проектная  

 «Все мы-дружная семья», «Что такое -

Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду»; 

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

когда на свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- 

трудный выбор», «Профессии моих родителей»,  

«Моя родословная», «Я и мое имя», «Название 

моего города». 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия:  «Новогодняя сказка», Весенняя 

Неделя Добра 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 
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деятельность; 

акции; 

деловые игры 

 

Победа!» 

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

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

 «Мои друзья». 

 «Мир моих увлечений». 

«Я -гражданин России» 

Конкурс «Мой флаг! Мой герб!» 

- Конкурсы («Мы в мире профессий», «Есть такая 

профессия Родину защищать» и др.) 

Акции «Помоги пойти учиться», «Подарок 

солдату», «Раз картошка, два моркошка», 

«Книги селу» и др. 

Деловые игры по профессиональному 

самоопределению 

4 уровень 

( 4 класс) 

Беседы; 

классные часы; 

участие в 

 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов; 

 спортивные 

соревнования; 

сюжетно-ролевые 

игры; 

учебно-

исследовательские  

конференции; 

проектная  

деятельность; 

акции; 

деловые игры; 

образовательные 

события 

 «Что значит, быть нужным людям»,  «Мир 

человеческих чувств», «Россия-Родина моя!», 

«Мир профессий», 

«А гражданином быть обязан», «Память 

сердца...»,  «Край любимый, край родной»,  

«Мой  любимый  литературный герой», «Труд и 

воспитание характера» 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новогодняя сказка», Весенняя 

Неделя Добра, Фестиваль патриотической 

песни, «Традиции моей семьи». 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

Спортивные соревнования «Масленица», «А, 

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

«Этикет», «Мир моих увлечений» 

Конкурс «Мой флаг! Мой герб!» 

- Конкурсы («Мы в мире профессий», «Есть такая 

профессия Родину защищать» и др.) 

Я - гражданин России» 

Акции «Помоги пойти учиться», «Подарок 

солдату», «Раз картошка, два моркошка», 

«Книги селу» и др. 

Деловые игры по профессиональному 

самоопределению 

Образовательное событие «Все работы хороши 

– выбирай на вкус!» 
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2.3.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при 

получении  начального общего образования осуществляются не только 

школой, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 

образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива. 

Взаимодействие школы с культурно-досуговыми и спортивными 

организациями города: 

театром, музеем, библиотеками города, Домом культуры, кинотеатром, 

спортивными комплексами и др.; 

с организациями дополнительного образования детей: школой искусств, 

школой раннего развития, ДЮЦ, ДЦТТ, ДМШ и др.; 

Организация показа мероприятий творческих коллективов других 

городов и сел: цирковых программ, передвижных выставок декоративно-

прикладного творчества, изобразительного искусства, фотовыставок, 

спектаклей ТЮЗов и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговые и 

спортивные организации 

 

Педагоги 

 

Обучающиеся 
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Широкое взаимодействие дает результат не только гармоничного 

духовно-нравственного развития, но и успешной социализации детей в 

обществе и организации досуга внеурочной занятости детей. 

 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования. 

 

ШКОЛА 

Культурно-досуговые 
организации 

 города 

Драмматический 

Театр 
Дом культуры 

Краеведческий музей, 
библиотеки 

Спортивные 

комплексы 

Кинотеатр 

Организациидополнительного 

образования 

ДЦТТ 

ДЮСШ 

ДЮСШОР 

ЦЭВД 

(ТИ) 

Центр помощи семьи и детям ДЮЦ 

Творческие коллективы 
других городов 

Цирковые программы 
Спектакли 

ТЮЗов 

Передвижные выставки 

ДПИ,  ИЗО, фотовыставки 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана 

на следующих принципах: 

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

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей)  

предусмотрены следующие формы и методы работы: 

- «Школа для родителей». 

- Дни открытых дверей для родителей будущих первоклассников. 

- Классные и общешкольные родительские собрания. 

- Совет отцов.  

- Родительский патруль. 

 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении  начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 
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иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём 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, школы, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

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 узнаёт 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 школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 
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• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т. д. 

 

2.3.9. Перечень  моделей поведения школьника. 

Модель поведения младших школьников включает в себя: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом 

высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, 

сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

 социально ценностная деятельность  

 любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству 

 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 справедливость; милосердие; уважение родителей; уважение достоинства 

человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; толерантность,  

 уважение к труду;  целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

стремление к здоровому образу жизни 

 ценностное отношение к природе, окружающей среде. 

Изучение особенностей обучающихся, понимание мотивов их поведения 

дают возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в 

свою очередь, делает воспитательную работу более рациональной и 

экономной.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся оцениваются в рамках внутришкольного тематического 
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контроля «Оценка уровня воспитанности обучающихся» (на основе анализа 

анкет). 

 

2.3.10. Организация и текущий педагогический контроль результатов 

урочной и внеурочной деятельности 

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных 

духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей 

позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что 

принятие некой духовной ценности развивает соответствующее душевное 

качество человеческой личности. Иными словами, если человек осознает, что 

такое «справедливость», и в разных жизненных ситуациях стремится 

поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно 

говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».   Оценивать 

результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,  не 

вторгаясь во нутренний мир школьника, не нарушая безопасности и 

приватности этого мира. Так, Федеральный государственный 

образовательный стандарт допускает только неперсонифицированную 

диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать  можно 

только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с 

помощью письменных (не подписываемых учениками) анкет. В них 

ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о 

том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. 

от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что 

подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им 

нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою 

позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в 

ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. 

Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут 

следующие правила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные 

поступки, поведение в ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, 

саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного 

дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих 

достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по 

результатам  
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наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он 

говорил с детьми.   

№

п/

п 

Направления 

воспитания:   

Слова Дела 

1   ДОБРЫЕ 

ЧУВСТВА,  

МЫСЛИ  И  

ПОСТУПКИ 

(ВОСПИТАНИ

Е 

НРАВСТВЕНН

ЫХ ЧУВСТВ 

И 

ЭТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ)  

  

знание главных 

нравственных правил, норм; 

– представления о базовых 

российских ценностях – 

идеях и правилах, 

объединяющих людей 

разных поколений, народов, 

общественных групп и 

убеждений в единую 

«российскую нацию»; 

– умение отделять оценку 

поступка от оценки 

человека; 

– различение хороших и 

плохих поступков; 

– умение разумно управлять 

собственной речью в 

многообразных ситуациях 

общения, соблюдая принцип 

эффективного общения 

(установка на 

взаимодействие, взаимо-

понимание, 

доброжелательное 

отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  

плохих поступков: грубости, 

несправедливости, 

предательства и т.п. (в 

книгах, кино, играх, 

жизненных ситуациях и т.д.). 

– избегание плохих поступков, 

капризов; 

– признание собственных плохих 

поступков; 

– осуществление чего-то полезного 

для своей семьи, самых близких 

людей, в том числе – отказ ради них 

от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих 

возможностей) собственной чести и 

достоинства, своих друзей и 

близких; 

– препятствование (в пределах своих 

возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности;  

– уважительное отношение (в 

действиях) к старшим, к традициям 

семьи, школы и общества, к чести и 

достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и 

поддержка по отношению к 

младшим, к людям, попавшим в 

трудную ситуацию, ко всему 

живому; 

– следование правилам вежливого, 

приличного поведения («волшебные 

слова», правила этикета) в школе, 

дома и общественных местах. 

2. СТРАНА 

ГРАЖДАН 

(ВОСПИТАНИ

Е 

ГРАЖДАНСТ

ВЕННОСТИ, 

ПАТРИОТИЗ

МА, 

– элементарные знания о 

законах и правилах 

общественной жизни, о 

государственном устройстве 

России, о правах и 

обязанностях граждан, об их 

самостоятельных 

объединениях (гражданском 

– осуществление чего-то полезного 

для «своих» – друзей, 

одноклассников, земляков, граждан 

своей страны (даже вопреки своим 

личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении 

коллективных решений, 

управляющих жизнью класса, 
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УВАЖЕНИЯ К 

ПРАВАМ И 

ОБЯЗАННОСТ

ЯМ)  

 

обществе);   

– знание важнейших вех 

истории России, своего 

народа, представления об 

общей судьбе народов 

единой страны, о тех людях 

или событиях, которыми 

может гордиться каждый 

гражданин России; 

– знание о свободе совести, о 

взглядах на религиозные 

идеалы (вера, 

мировоззрение) 

традиционных российских 

религий и светской 

культуры; 

– знание о необходимости 

мирного сотрудничества 

народов и государств ради 

развития всего человечества; 

– отрицательная оценка 

нарушения порядка (в 

классе, на улице, в обществе 

в целом), несоблюдения 

обязанностей, оскорбления 

людей другой 

национальности, религии, 

убеждений, расы, нарушения 

равноправия, терпимое 

отношение к гражданам 

другой национальности;    

– отрицательная оценка 

насилия как способа 

решения конфликтов между 

людьми, народами, 

государствами 

школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки 

(принятие наказания, в т.ч. 

самооценка проступков, 

«самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих 

возможностей) нарушению порядка, 

закона, несоблюдению 

обязанностей, нарушению 

равноправия; 

– избегание насилия, 

препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих 

возможностей) оскорбления, 

высмеивания людей другой 

национальности, религии, 

убеждений, расы; 

– умение вести корректный, 

доброжелательный  разговор с 

человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, 

национальности;  

– проявление уважения (в 

действиях) к государственным 

символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных 

народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное 

участие в общественной жизни за 

пределами школы (например, 

празднование государственных 

праздников); 

– самостоятельное  и добровольное 

проявление уважения и заботы по 

отношению к защитникам Родины, 

ветеранам. 

3 ТРУД  

ДЛЯ СЕБЯ И 

ДЛЯ ДРУГИХ 

(ВОСПИТАНИ

Е ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА 

ЖИЗНИ) 

 

– знание о важной роли в 

современной жизни разных 

профессий, науки, знаний и 

образования; 

– понимание особой роли 

творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени 

и небрежности 

- уважение в действии к результатам 

труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то 

полезное (вещи, услуги) своими 

руками;  

– умение работать в коллективе, в 

т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в 
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решении учебных и жизненных 

задач; 

– стремление к творческому, 

нестандартному выполнению 

работы; 

– выражение своей личности в 

разных видах творчества, полезной 

другим людям деятельности;  

– проявление настойчивости в 

работе – доведение начатого дела до 

конца (в т.ч. в выполнении учебных 

заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем 

месте. 

 4 ЗДОРОВЬ

Е ТЕЛА И 

ДУХА 

(ВОСПИТАНИ

Е ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА 

ЖИЗНИ)  

 

– знание о  ценности своего 

здоровья и здоровья других 

людей для самореализации 

каждой личности, и  о том 

вреде, который можно 

нанести здоровью 

различными действиями; 

– знание о 

взаимозависимости здоровья 

физического и 

нравственного, здоровья 

человека и среды, его 

окружающей; 

– знание о важности спорта и 

физкультуры для сохранения 

и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном 

влиянии незагрязнённой 

природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде 

для здоровья компьютерных 

игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка 

неподвижного образа жизни, 

нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова 

на физическое состояние, 

настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и 

здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни 

(прогулки, подвижные игры, 

соревнования, занятие спортом и 

т.п.).  

 

 

 5 ПРИРОДА - начальные знания о роли – самостоятельное заинтересованное 
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– НАШ ДОМ! 

(ВОСПИТАНИ

Е 

БЕРЕЖНОГО 

ОТНОШЕНИЯ 

К ПРИРОДЕ И 

ЖИЗНИ) 

 

жизни в природе, её 

развитии (эволюции);  

– начальные знания о 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, о том 

вреде, который наносит ей 

современное хозяйство 

человека, о нормах 

экологической этики;  

– знание о богатствах и 

некоторых памятниках 

природы родного края, 

России, планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на 

основе норм экологической 

этики) действий,  

разрушающих природу; 

– умение с помощью слова 

убедить другого бережно 

относиться к природе.   

изучение явлений природы, форм 

жизни, роли человека; 

– бережное, заботливое отношение к 

растениям и животным;  

– добровольные природоохранные 

действия (уборка мусора после 

пикника, распределение мусора по 

контейнерам для переработки, 

экономия воды и электричества и 

т.д.);  

– добровольное участие в 

экологических проектах (озеленение 

школьного участка, очистка 

территории и т.п.). 

 

6 КРАСОТА 

СПАСЁТ 

МИР!  

(ВОСПИТАНИ

Е ЧУВСТВА 

ПРЕКРАСНОГ

О) 

– представление о красоте 

души и тела человека, о 

гармонии в природе и 

творениях человека; 

– умение видеть и 

чувствовать красоту 

природы, творчества, 

поступков людей 

(эстетический идеал); 

– начальные представления о 

выдающихся 

художественных ценностях 

культуры России и мира; 

– проявление 

эмоциональных 

переживаний при 

восприятии произведений 

искусства, фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», 

«гармоничного» и 

«безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых 

поступков (в т.ч. речевых 

поступков, жестов), 

– самостоятельное заинтересованное 

обращение к произведениям 

искусства (чтение литературы, 

посещение концертов, спектаклей, 

музеев);  

– реализация себя в художественном 

творчестве;  

– украшение пространства своей 

жизни – дома, класса, школы, 

улицы;  

– соблюдение правил этикета,  

поддержание опрятного внешнего 

вида. 
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неряшливости, знание норм 

речевого этикета. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и 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 детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе; 
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2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, запросы участников образовательных отношений; 

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

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2.4.1. Цели, задачи и результаты деятельности программы, 

обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Основная цель программы  — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

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

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 



104 
 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

Планируемые результаты программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Усвоение обучающимися: 

первичных экологических представлений; 

социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

социальных норм экологически безопасного поведения; 

личного опыта эмоционально-ценостных сопереживаний природным 

объектам, мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, 

здоровья человека и окружающей его среды при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу-нельзя»; 

коллективного опыта применения УУД, предметных знаний и умений в 

практических действиях по организации здоровьесберегающего уклада 

школьной жизни, учебы, быта; 

самостоятельных действий по отношению к себе и своему образу жизни. 

Обучающиеся должны научиться: 

описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности 

для окружающей среды и здоровья человека, правила экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, правила 

организации учебного труда; 

приводить примеры связей здоровья человека и природного благополучия, 

природного благополучия и поведения человека; 

основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому 

питанию; 
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противостоянию вредным привычкам; 

необходимости экономии в быту, предвидению последствий своего 

поведения для природы и человека; 

формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

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

«безопасность»; 

разыгрывать с участием взрослых экологические проблемные ситуации; 

планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); 

планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях, типичных для места проживания; 

рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды; 

делать выводы о причинах экологических проблем; 

рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, об 

индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в 

ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся при 

получении начального общего образования оцениваются в школе путем 

педагогического наблюдения в специально моделируемых ситуациях; в 

форме мониторинговых исследований; с помощью психологического 

инструментария – методик, опросников-тестов. 

В основу программы заложены следующие ценностные ориентиры 

общенациональных ценностей российского общества, такие, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся 
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Системная работа по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни организована по следующим направлениям 

деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учитель-логопед, учителя 

физической культуры, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, 

медицинский работник, учитель СМГ). 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебной деятельности, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

спортивных секциях) обучающихся; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Безопасная 

инфра-

структура 

школы  

Организа-

ция 

учебной и 

внеуроч-

ной 

деятельнос-

ти обучаю-

щихся 

Организа-

ция 

физкуль-

турно-

оздорови-

тельной 

работы 

Реализация 

дополни-

тельных 

образова-

тельных 

программ 

Работа с 

родителями 

(законными 

представи-

телями) 
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• введение любых инноваций в образовательную деятельность только под 

контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем, с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, 

посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, пауз, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы объединений дополнительного образования 

спортивной направленности  и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов, фестивалей ГТО и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ, направленных 

на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает организацию 

секций, факультативов по избранной тематике. 

 

Направления реализации программы 

Программа реализуется по следующим направлениям, отражающим 

специфику МБОУ СОШ №2, запросы участников образовательных 

отношений: 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы.  

 Использование возможностей УМК   в образовательной деятельности. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Реализация дополнительных образовательных программ 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы.  
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• Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

включает: создание и поддержание в школьном здании необходимых 

условий для сбережения здоровья обучающихся. Соответствие школьных 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся: 

- закрепление за каждым классом учебных помещений; 

- исключение вредного воздействия факторов среды обитания в школе 

на жизнь и здоровье обучающихся; 

- размещение гардероба, оснащенного вешалками для одежды на 1 

этаже; 

- установка в помещениях начальных классов мебели с учетом росто-

возрастных особенностей обучающихся; 

- обеспечение каждого обучающегося рабочим местом (партой и стулом) 

в соответствии с его ростом, из материалов, безвредных для здоровья детей,  

и соответствующего росто-возрастным особенностям детей и требованиям 

эргономики; 

- рассаживание детей с учетом особенностей здоровья; 

- обеспечение оптимальных параметров микроклимата и воздушной 

среды во время образовательной деятельности; контроль температурного 

режима учебных помещений и кабинетов при помощи бытовых термометров; 

- проветривание учебных помещений во время перемен, сквозное 

проветривание учебных помещений до начала занятий и после их окончания; 

- поддержание  естественного и искусственного освещения в 

соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, 

искусственному, совмещенному освещению общественных зданий во всех 

учебных помещениях. 

• Правильно  организованное и рациональное питание школьников 

В школе  работает столовая на 200 мест, работники которой организуют 

качественное  горячее  питание  обучающихся. Для  посещения столовой 

обучающимися младших классов предусмотрена  большая перемена 

продолжительностью 20 минут. Бесплатным дотационным питанием  

обеспечиваются  обучающиеся, которые относятся к категории 

малообеспеченных, обучающихся с ОВЗ.  

Оснащённость  физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 
В школе функционируют  2 спортивных зала, 2 спортивные площадки. 

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение 

программ учебного предмета "Физическая культура", рассчитанных на 3 часа 

в неделю,  а также проведение занятий объединений дополнительного 

образования и оздоровительных мероприятий. В зимнее время обучающиеся  

занимаются лыжной подготовкой.  

•  Наличие помещений для медицинского обслуживания 

обучающихся и медицинского персонала  
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 Помещения медицинского назначения размещены в едином блоке: 

кабинет врача и процедурный (прививочный) кабинет. Кабинет врача, 

процедурный  кабинеты оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Прививочный кабинет оборудован в 

соответствии с требованиями по организации иммунопрофилактики 

инфекционных болезней. На каждого ребёнка заведена медицинская карта. В 

школе проводятся регулярные профилактические осмотры с участием врачей 

специалистов.  

 Для индивидуального консультирования детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи,  и (или) их родителей имеется кабинет 

психолога, кабинет психологической разгрузки.  

 Работа педагога-психолога с учителями осуществляется по следующим 

направлениям: 

- обсуждение и анализ результатов диагностики обучающихся, разработка 

программ помощи учащимся «группы риска» или классу в целом; 

- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и 

воспитания обучающихся; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

- организация тренинговых занятий, семинаров с целью повышения 

психологической компетентности педагогов. 

      В  школе практикуются следующие виды развивающих занятий 

педагога-психолога с обучающимися: коррекционно-развивающие занятия, 

тренинговые занятия. 

      Взаимодействие с родителями педагог-психолог осуществляет через 

организационно-лекционную работу, через групповое и индивидуальное 

консультирование, Школу для родителей. Работа с родителями строится в 

следующих направлениях: психологическое просвещение и социально-

психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного 

развития детей.   По запросу педагогов  или родителей педагогом-психологом 

проводятся совместные встречи. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

 

Ф.И.О. учителя должность категория 

Царёва Светлана 

Павловна  

Педагог-психолог Высшая 

Стригун Наталья 

Владимировна 

Педагог-психолог Первая 

Голубничая 

Валентина Михайловна  

Учитель физической 

культуры 

Первая 

Ерошкина Карина 

Владимировна 

Учитель-логопед Первая 
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Черкасова Евгения 

Владимировна 

Учитель СМГ Первая 

Использование возможностей УМК    в образовательной 

деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности   реализуется с 

помощью предметов УМК «Гармония», «Школа России».  

 Система учебников   формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы. Так, с 1 класса рассматриваются вопросы 

здоровьесбережения в темах ОБЖ. Во 2 классе – это тема «Здоровье и 

безопасность». В 3 классе в разделе «Мы и наше здоровье» эту задачу 

решает ряд тем («Организм человека», «Надежная опора и защита», «Наше 

питание. Органы пищеварения», «О дыхании, о движении крови», «Органы 

очистки организма», «Органы чувств», «Опора тела и движение.», 

«Надёжная защита организма»). В 4 классе вопрос об охране здоровья 

рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам 

ребенка в разделе «Страницы истории Отечества», «Современная 

Россия». В учебнике 2 класса показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

В программе «Изобразительное искусство» в здоровьесбережении 

младших школьников обоснована система мероприятий по улучшению 

здоровья обучающихся средствами изобразительного искусства. 

Главнейшими задачами программы являются развитие мелкой моторики 

руки у младших школьников в процессе обучения изобразительному 

искусству; изучение различных сторон личности (психическое здоровье, 

отношение к внешнему миру), использования рисования в релаксотерапии. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 
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повышения эффективности учебной деятельности, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям здоровья 

обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс позволяет это 

сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к 

обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и 

безопасного образа жизни. В основу УМК положен деятельностный метод 

обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, 

развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией 

деятельностного метода. 

 Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. Задания 

предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в 

потребность изучать новое, самостоятельно учиться.  На занятиях системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика. 

 Достижению личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

 В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. Наличие в школе   компьютерного класса, мультимедиапроекторов 

позволяет применять ИКТ на каждом уроке. 

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темп развития и темп 

деятельности.  Учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 
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задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста 

от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

В школе лицензированы следующие программы физкультурно-

спортивной направленности:  «Олимпийский резерв», «Баскетбол», 

«Волейбол», «Настольный теннис», «Брейк-данс». 

Формы организации занятий: 

• интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение Дней здоровья; 

• проведение классных часов; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, акций, эстафет и т. п.; 

• семейные праздники. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 

т.п. 

 Лекции, семинары, консультации для родителей по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья («Нравственное воспитание 

ребенка в семье», «Давайте будем учиться с детьми!», «Важность и роль 

режима дня», «Как слушать ребенка», «Дети и семейный конфликт», 

«Способы саморегуляции эмоционального состояния», «Мотивы плохого 

поведения», «Особенности адаптации первоклассников», «Родителям: о 

внимании и внимательности», «Причины и последствия детской агрессии», 

«Значение эмоций для формирования положительного взаимодействия 

ребенка с окружающим миром» и т.п.) 

 Образовательная деятельность построена с учетом потребностей детей 

и их родителей и основывается на принципах: открытости образовательного 

пространства (в учебную деятельность ребёнок может включиться на любом 

этапе реализации дополнительной общеобразовательной программы) и 

доступности (содержание программ, формы и методы работы учитывают 

возрастные особенности детей) и практической ориентированности 
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2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 

№ 

п/п 
Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1.  Проведение «Дней здоровья». 1 раз в год Руководитель ФСК 

2.  

Проведение бесед с учениками: 

«Режим дня»; «Скуку, простуду, 

безделье меняем на бодрость, 

здоровье, веселье», «В здоровом 

теле, здоровый дух!», «Безопасный 

путь в школу», «Спорт и мы», 

«Простудные заболевания», «Нет 

вредным привычкам». 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

родители, 

медперсонал. 

3.  

Кл. час по ПДД: «Безопасный путь 

в школу», «Наш друг светофор», 

«Знакомство с дорожными знаками» 

 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

4.  
Обеспечение качественного и 

рационального питания школьников. 

В течение 

года 

Заведующая 

столовой, 

родители, классный 

руководитель. 

5.  

Подбор и проведение 

физкультурных пауз с учётом 

специфики предмета. 

Ежедневн

о 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

6.  

Формирование положительной 

мотивации к занятиям спортом через 

спортивные мероприятия, классные 

часы и беседы. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

руководитель ФСК 

7.  

Прививать интерес к здоровому 

образу жизни на примере 

художественной литературы, 

посещая школьную библиотеку. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

педагог-

библиотекарь. 

8.  

Создавать на каждом уроке 

эмоциональный фон, повышающий 

мотивацию к обучению. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 
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9.  

Организовывать учебные занятия с 

исключением факторов, негативно 

влияющих на здоровье 

обучающихся. 

Ежедневн

о  

Классный 

руководитель 

10.  

Применять на уроках современные 

образовательные технологии 

личностно-ориентированный и 

индивидуально-

дифференцированный подходы к 

учащимся. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

11.  

Выполнять мероприятия для 

профилактики нарушения зрения: 

 следить за освещённостью в классе; 

 дизайн классных комнат; 

 использование удобной мебели; 

 соблюдение гигиены чтения; 

 проведение физкультминуток для 

глаз. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

администрация 

школы, 

заместитель 

директора по АХЧ. 

12.  
Составлять мониторинг здоровья и 

физического развития обучающихся  

2 раза в 

год 

Учителя 

физической 

культуры, 

классный 

руководитель. 

13.  
Формирование у обучающихся основ 

здорового образа жизни через уроки 

Окружающего мира. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

14.  
Адаптация обучающихся 1 классов к 

условиям начальной школы. 
ноябрь Педагог- психолог 

15.  
Посещение лагеря дневного 

пребывания, созданного на базе 

школы. 

Июнь 

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по ВР. 

16.  
Изучение системы занятости 

обучающихся в объединениях 

дополнительного образования. 

сентябрь 
Классный 

руководитель 

17.  
Проведение утренней 

оздоровительной зарядки. 

Ежедневн

о 

Классный 

руководитель 

 

 

Деятельность по реализации программы 

Тематика классных часов 

1-й год.  

«Движение – жизнь. Заниматься нам гимнастикой не лень» 
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«Растем здоровыми»; 

«Скуку, простуду, безделье меняем на бодрость, здоровье, веселье» 

«О Сидорове Пашке – ужасном замарашке» 

«В здоровом теле, здоровый дух!» 

«В гостях у Мойдодыра» 

«Тропинка к здоровью». 

2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   

Сон – лучшее лекарство.  

Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

Движение и здоровье. 

Подвижные игры. 

Народные игры. 

Доктора природы. 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  

Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

Красоты души и тела.  

Учение с увлечением. 

Лучший отдых – любимое занятие. 

Умей организовывать свой отдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

Что зависит от моего решения? 

Почему некоторые привычки называют вредными.  

Зло – табак. 

Зло – алкоголь. 

Зло – наркотик. 

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  

Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: уровня сформированности компонентов 

экологической компетентности обучающихся; уровня сформированности 

компонентов компетентности здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; динамики параметров вариативной части школьной системы 



116 
 

оценки качества образования в соответствии с планируемыми результатами 

реализации программы. 

Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологической культуры школьников является единство их экологического 

сознания и поведения. Оценка эффективности Программы осуществляется на 

основе обобщенных оценочных показателей, включающих 

целенаправленность воспитательного процесса, его системный, 

содержательный и организационный характер, научную обоснованность 

методов и использование современных технологий воспитательного 

воздействия, широту охвата объектов воспитания. Основные результаты 

формирования экологической 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 

результаты анкетирования детей и родителей, и оценочная шкала, 

разработанная Всероссийским научно- исследовательским институтом 

физической культуры и спорта по нормативам, рекомендованным Письмом 

МОиН Красноярского края № 3786/ и  от 01.06.2010г.; различные тестовые 

инструменты, созданные с учётом 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 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; 

знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к 

объектам природы; 

милосердное отношение к животным. 

 

 

Критерии и показатели оценки уровня сформированности компонентов 

экологической компетентности обучающихся и компетентности 

здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

 

Критерии Динамика показателей 

компонетов и измерители 

Переодичность 

проведения 
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Уровень 

сформированности 

компонентов 

экологической 

компетентности 

обучающихся 

Анкета на определение уровня 

сформированности экологической 

культуры младших школьников. 

1 раз в год 

Само- и взаимооценка, беседа, 

наблюдение 

Постоянно 

Уровень 

сформированности 

компонентов 

компетентности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся 

Анкета для выявления 

сформированности установок на 

здоровый образ жизни и 

информированность в отношении 

факторов риска 

1 раз в год 

Изучение негативного влияния на 

здоровье школьника отдельных 

процессов (выполнение САНПиН, 

количество времени на домашние 

задания) 

1 раз в год 

Само- и взаимооценка, беседа, 

наблюдение 

Постоянно 

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся представлена в виде 

анкетирования, учета участия обучающихся в экологических конкурсах, 

викторинах, отслеживания практической деятельности обучающихся в 

социально-значимой деятельности. 

К основным методам мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся относятся: 

- методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным 

учебным предметам; 

- оценка уровня сформированности компонентов экологической 

компетентности обучающихся;  

- оценка уровня сформированности компонентов компетентности здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся;  

- изучение диагностических данных о состоянии здоровья обучающихся по 

результатам диспансеризации (группы здоровья, физкультурные группы, 

дети группы риска, обучающиеся с  ОВЗ), 

тестирование, анкетирование всех участников образовательной деятельности; 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 
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коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование адаптированных общеобразовательных 

программ начального общего образования и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников школы и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

consultantplus://offline/ref=44BED5A94F04218947C7449696FDB2ACC8E85D66DC7D89FD74F9E214C9F00A6A377EB52AAFB6F53EK3H9F
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внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

Стандарта направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной 

программе начального общего образования, с использованием обучения на 

дому. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
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особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в школе; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях школы; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
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образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/ методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательной деятельности, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 
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• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы школы. 

II этап (октябрь - май). Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованная образовательная деятельность, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательной деятельности и процесс 
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сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Интегрированное обучение 

2) Индивидуальный и дифференцированный подход 

3) Обучение на дому 

Социальное партнерство: 

Городская психолого-медико-педагогическая комиссия 

Краевая психолого-медико-педагогическая комиссия 

КЦПМСС города Ачинска 

КГБУ СО «Центр семьи «Шарыповский» 

Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, педагога), инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
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психолога, учителя—логопеда. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно -развивающую среды  школы.          

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого- 

медико- педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий. 

 

 Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и 

формы 

деятельности

, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года)  

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание 

списка  

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализирова

н 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

Наблюдение, 

логопедическ

ое и 

психологиче

ское 

обследовани

е; 

анкетирован

ие  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  
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школе 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание ИПР 

(индивидуальн

ых программ 

развития) 

Диагностиро

вание 

Заполнение 

диагностичес

ких 

документов 

специалиста

ми (Речевой 

карты, 

протокола 

обследовани

я)  

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованно

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивнос

ть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д. 

 

Анкетирован

ие, 

наблюдение 

во время 

занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристи

ки. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-

предметник 

 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периоди

ч-ность в 

течение 

года) 

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Обеспечени

е 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния детей с 

ОВЗ 

 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководител

ь,  

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемы

х 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

Созданы 

условия для 

сохранения 

и 

укрепления 

здоровья 

обучающих

ся с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителей и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательную 

деятельность. 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Зам.директо

ра по УВР 
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профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельнос

ти, 

мероприяти

я. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирова

ние педагогов и 

родителей 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуа

льные, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности

, 

мероприятия

. 

 

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

 

Ответственные 
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Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информацио

нные 

мероприятия 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информацио

нные 

мероприятия 

 По 

отдельно

му плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы проводится два раза в год, в декабре и 

мае, на основании динамических таблиц. Заключение о наличии динамики 

выносится коллегиально школьным психолого- медико- педагогическим 

консилиумом. На основании полученных в ходе мониторинга данных 

корректируются планы работы с детьми и коррекционные мероприятия. 

 

2.5.3 Описание специальных условий обучения и воспитания детей 

с ОВЗ  

Школой получена лицензия на обучение детей по следующим программам: 

- программа начального общего образования, в том числе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VII вида для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

- программа основного общего образования, в том числе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VII вида для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

- программа специальных коррекционных образовательных учреждений VIII 

вида для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, 
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исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для 

детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение обучающихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

обучающимися.  Организована поддержка детей, испытывающих особые 

трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения 

по объективным причинам (болезнь, переезд).  

 Обучение на дому — вариант обучения детей, при котором преподаватели 

школы проводят уроки непосредственно по месту проживания ребенка. 

Данный вариант обучения возможен при предоставлении в школу родителем 

(законным представителем) ребенка справки врачебной комиссии.  

Интегрированное  обучение 

В школе есть классы с интегрированным обучением. Детям с 

ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый 

опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. 

Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, 

становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при 

соответствующем педагогическом сопровождении.  

 Внеурочная деятельность 

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность 

участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со 

своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми.  

Занятия в  спортивных секциях – это занятия по интересам, по выбору 

школьника.  

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, 

сопровождаются в течение учебного года работой психолого-медико-

социальной службы. 

 Проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах 

с приглашением специалистов. На уроках применяются  

здоровьесберегающие технологии.  

Обучаясь в среде нормально развивающихся сверстников, ребята с ОВЗ 

посещают вместе с ними объединения дополнительного образования, 

спортивные секции, участвуют в классных и школьных мероприятиях. Дети с 

особыми образовательными потребностями тем самым, получают 
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возможность чувствовать себя неотъемлемой частью школьного коллектива, 

а остальные ребята учатся быть внимательными и терпимыми к тем, кто, 

возможно, отличается от большинства. Совместное проживание школьной 

жизни усиливает социализацию детей и позволяет преодолеть сложившиеся в 

обществе стереотипы по отношению к детям с ОВЗ.   

Использование  специальных образовательных программ и методов 

обучения  

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и 

задач деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется 

в зависимости от  специфических характеристик образовательного 

пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и  их родителей; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья обучающихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций 

обучающихся через систему  воспитания и дополнительного образования, 

обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе  строится 

на принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации 

образования и вариативности содержания образования. В адаптированной 

образовательной программе формируются следующие приоритетные 

направления деятельности педагогического коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться 

к социуму и найти свое место в жизни;  сознающей ответственность перед 

семьей, обществом и государством, уважающей права, свободы других 

граждан, Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми,  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего 

специального (коррекционного) образования; 

 создание условий для максимально эффективного развития (доразвития 

нарушенных функций) и социальной реабилитации обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, для осознанного выбора  им 

профессии через организацию углубленного трудового обучения,  

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации 

обучающихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья обучающихся. 
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Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах 

инклюзивного образования могут быть реализованы лишь при четком, 

взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков: 

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии 

с требованиями образовательных программ;  

 психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность 

обучения и воспитания и   комфортность обучающихся в рамках 

образовательного пространства школы; 

 дополнительное образование; 

 углубленная трудовая подготовка, направленная  на социализацию 

обучающихся; 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных 

ориентаций личности; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 

формирование стереотипа здорового образа жизни. 

Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных 

направлений очень многогранно. Предполагается корректировка 

поставленных перед коллективом конкретных задач по мере продвижения к 

намеченной цели. 

Основной целью адаптированной образовательной программы 

является  создание в школе гуманной педагогической среды с целью 

социально – персональной реабилитации детей с ОВЗ  и последующей их 

интеграции в современном социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве.  

Адаптированная образовательная программа предусматривает 

решение основных задач: 

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

обучающимися с различными  формами отклонений в развитии; 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательной деятельности; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

-расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для 

организации обучения детей с ОВЗ. 

Учебно-методическое обеспечение  

 

Вид программы Авторы учебников Название учебников 

Коррекционная Аксёнова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. Букварь. - М.: Просвещение 

Якубовская Э.В., 

Павлова Н.В. 

Русский язык. 2 кл. – М.: 

Просвещение 

Аксенова А.К., Русский язык. 3 кл. – М.: 
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Якубовская Э.В.  Просвещение 

Аксенова А.К., 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык. 4 кл. – М.: 

Просвещение 

Комарова С.В. 

Устная речь. 1 кл. - М.: 

Просвещение 

Ильина С.Ю. 

Чтение. 2 класс. – М.: 

Просвещение СПб 

Ильина С.Ю., Матвеева 

Л.В.  

Чтение. 3 класс. – М.: 

Просвещение СПб 

Ильина С.Ю., Матвеева 

Л.В.  

Чтение. 4 класс. – М.: 

Просвещение СПб 

Алышева Т.В.  

Математика. 1 класс. – М.: 

Просвещение 

Алышева Т.В.  

Математика. 2 класс. – М.: 

Просвещение 

Эк В.В.  

Математика. 3 класс. – М.: 

Просвещение 

Перова М.Н. Математика. 4 класс. – М.: 

Просвещение 

Кудрина С.В. 

Окружающий мир. 1 класс. - 

М.: ВЛАДОС 

Матвеева Н.Б., Котина 

М.С., Куртова Т.О. 

Живой мир. 2 класс. - М.: 

Просвещение 

Матвеева Н.Б., Попова 

М.А., Куртова Т.О. 

Живой мир. 3 класс. - М.: 

Просвещение 

 Матвеева Н.Б., Попова 

М.А., Куртова Т.О. 

Живой мир. 4 класс. - М.: 

Просвещение 

 

Имеющиеся ресурсы: 

1. Кадровые: 

 

Наличие в штатном расписании 

специалистов, учителей: 

Количество специалистов 

Учитель - дефектолог 1 

Учитель - логопед 1 

Социальный педагог 1 

Педагог - психолог 2 

2. Кабинеты, помещения, используемые для обучения и воспитания 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

Наличие учебных кабинетов, 

помещений: 

Количество кабинетов, 

помещений 

Кабинет психолога 1 

Кабинет дефектолога и 

логопеда 

1 
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Медицинский кабинет 1 

Кабинет технологии 2 

Физкультурный зал 2 

Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается  как 

наиболее важное  взаимодействие и сотрудничество всех субъектов 

образовательных отношений в культурной среде.  Моделируемая нами 

культурная среда школы ориентируется в первую очередь на нравственное 

саморазвитие и самоопределение школьников в ходе овладения знаниями, на 

развитие их мышления, чувств и личного опыта.  

 Дополнительное образование в школе ведется бесплатно для всех 

желающих и реализуется по нескольким традиционным направлениям. 

Занятия по программам дополнительного образования проводятся как в 

школе, так и вне школы  

 

 

Организуя дополнительное образование детей с ОВЗ в школе, 

осуществляя выбор форм проведения занятий, отбирая содержание 

образования, педагогический коллектив ориентируется на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Существенным 

моментом является то, что, на наш взгляд, дополнительное образование не 

есть что-то второстепенное по отношению к базовому, а является логическим 

продолжением его. Дополнительное образование несет на себе основную 

ответственность за обновление содержания образования и его 

индивидуализацию. Выбирая из реализуемых в школе программ 

объединений дополнительного образования и курсов внеурочной 

деятельности то, которое больше всего отвечает индивидуальным интересам, 

возможностям и способностям, обучающийся реализует внутренние 

потребности и  интересы. 

Направления Форма реализации (классы) Организаторы 

Физкультурно-

спортивное 

Объединения дополнительного образования, 

мероприятия 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные часы по темам  «Здоровый образ 

жизни» 

Классные 

руководители 

Художественн

о-эстетическое 

 «Утро художника», «Мечта» Педагоги  ДО и 

школы 

Участие обучающихся в школьных 

мероприятиях: концертах, праздниках.  

Классные 

руководители 

Туристско- 

краеведческое 

«Школьный хронограф» Педагоги  ДО и 

школы 

Общественно-

полезная 

деятельность 

Участие в субботниках классные 

руководители 
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Подбор образовательных технологий основан на учете 

психофизиологических особенностей обучающихся с ОВЗ.  В своей 

образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя 

используют следующие педагогические технологии: 

 

 Традиционные технологии: 

 

этапы урока: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 

Технологии активных форм и 

методов: 

 

виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

-  игра по станциям; 

-  путешествие 

Здоровьесберегающие технологии: 

 

-физкультурно-оздоровительные 

здоровьесберегающие технологии; 

- психолого-педагогические; 

- организационно-педагогические  

 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников  МБОУ СОШ № 2 

и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
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 Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в школе возложена на психолого- медико- педагогический консилиум в 

функции которого входит: изучение личности ребенка, выявление резервных 

возможностей, выработка форм и методов организации образовательной 

деятельности. Реализуется классными руководителями, учителями – 

предметниками, педагогами- психологами, учителем- дефектологом, 

учителем- логопедом.  

В учебный план школы включены индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, логопедические занятия,  развитие психомоторики и 

сенсорных процессов. 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» обеспечивает 

возможность познания ребенком объектов, качеств, признаков, 

представлений об окружающей действительности; 

Занятия с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом- 

психологом помогают исправить или ослабить имеющиеся у детей 

недостатки развития, сформировать определенные умения. 

Психолого- педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности реализуется во время проведения коррекционной работы на 

уроках, занятиях (индивидуальных и в малой группе) и во внеучебной 

деятельности. 

Педагогический консилиум осуществляет  сопровождение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения в школе, 

консультирование всех участников образовательных отношений. 

Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, отслеживают динамику в 

развитии и обучении каждого ребенка. Сводные данные фиксируются в 

таблицах «Динамика обучения и развития детей с ОВЗ»,  что позволяет 

выстроить дальнейшую коррекционную работу с каждым конкретным 

обучающимся всеми специалистами школы. В школе уделяется большое 

внимание профилактике правонарушений, осуществляется  контроль 

посещаемости данными обучающимися школьных занятий, организуются 

встречи с инспекторами ОДН,  встречи с родителями, консультации педагога 

– психолога, обследование семей социальным педагогом. Ежегодно 

разрабатывается и реализовывается план психолого- медико- 

педагогического консилиума. 

Психолого-медико- педагогический консилиум  выполняет следующие 

функции: 

- проводит первичное обследование детей; 

- выявляет особенности развития и поведения; 

- определяет адекватные условия обучения и воспитания; 

- отслеживает уровень развития обучающихся;  
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- оказывает  психологическую помощь обучающимся,  имеющим трудности в 

поведении и  общении;  

- своевременно выявляет социально-дезодаптированные семьи и оказывает 

психологическую поддержку детям из них; 

- организовывает взаимодействие с городской- психолого- медико- 

педагогической комиссией. 

2.5.5.  Планируемые  результаты коррекционной работы.  

Обеспечение базового уровня образования для обучающихся с ОВЗ. 

Активное включение детей с ОВЗ в общение и взаимодействие со 

сверстниками.  

Проявление позитивных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 

деятельности для достижения значимых личных результатов при условии 

сохранения и укрепления личного здоровья. 

Формирование адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Формирование навыков самообслуживания дома и в школе, и веры в свои 

силы в овладении ими. 

 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Устанавливаются следующие обязательные направления 

коррекционной помощи для всех категорий детей с НОДА, осваивающих  

вариант 6.1. ФГОС НОО. Эти направления образуют структуру программы 

коррекционной работы, дополняющей основную образовательную 

программу: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с 

НОДА, помимо организации  доступной среды, нуждаются в организации 

специальной помощи. Обязательным условием усвоения варианта 6,1. 

стандарта является систематическая специальная психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая 

поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 
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- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  

конфликтов в классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с 

целью предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

2.3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

Основными субъектами образовательной деятельности являются: 

- обучающиеся  

- родители обучающихся  

- учителя начальных классов, учителя физической культуры, музыки, 

изобразительного искусства,  педагог-психолог, педагог-логопед, педагог-

дефектолог, педагоги дополнительного образования.  

- общественность (через участие в Управляющем Совете школы). 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 недели, в 

первом классе — 33 недели. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 минут (1 полугодие), 45 минут (2 полугодие); 

во 2—4 классах — 45 минут. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Формой промежуточной и итоговой аттестации  в начальной школе 

являются итоговые  контрольные работы по русскому языку, математике, 

итоговые диагностические работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  форма промежуточной и 

итоговой  аттестации метапредметных результатов обучающихся начальной 

 школы – работы на межпредметной основе. 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 
Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 140 140 140 552 

Литературное 

чтение 

132 140 140 105 517 

Иностранный язык — 70 70 70 210 

Родной язык и 

литературное чтение на 

Родной язык 16,5 17,5 17,5 17,5 69 

Литературное 16,5 17,5 17,5 17,5 69 
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родном языке чтение на родном 

языке 

Математика и 

информатика 

Математика 132 140 140 140 552 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 70 70 70 276 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 35 35 

Искусство Музыка 33 35 35 35 138 

Изобразительное 

искусство 

33 35 35 35 138 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 105 105 105 414 

Итого 660 770 770 770 2970 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - - - 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 805 805 805 3108 

 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 – 4 КЛАССА 

Предметные 

области 
 Количество часов в неделю 

 I II III IV 

 Обязательная 

часть 
    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 

4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

Русский родной 

язык  

0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

русском родном 

языке  

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 

2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 

4 4 4 

Обществознание 

и 

Окружающий 

мир 
2 

2 2 2 
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естествознание 

(окружающий 

мир) 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- 

- - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительн

ое искусство 
1 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 

3 3 3 

Итого 21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Русский язык 

- - - - 

Максимально допустимая 

нагрузка (5-дневка) 

21 23 23 23 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

   

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов 

за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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 Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Организация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 2 выстраивается 

на следующих принципах: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Состав и 

структура 

направления 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕ-

ЛЬНОЕ  

Игровая деятельность 

Спортивно - оздоровительная 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Соревнования,  экскурсии, 

спортивные игры, Дни 

здоровья,  курс внеурочной 

деятельности «Школа 

здоровья», «Юный пешеход»  

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕНН

ОЕ 

Игровая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение  

Художественное творчество   

концерты, спектакли, 

выставки, гражданские 

акции, деятельность 

школьного музея 

 

СОЦИАЛЬНОЕ Игровая деятельность 

Социальное творчество  

Трудовая деятельность 

акции, социальные проекты 

по благоустройству 

территории школы, города и 

др. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛ

ЕКТУАЛЬНОЕ 

Познавательная деятельность 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Интеллектуальные игры, 

исследовательские проекты, 

олимпиады, курсы 

внеурочной деятельности 

«Школа творчества», 

«Наглядная геометрия», 
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«Культура речи» и др. 

 

ОБЩЕКУЛЬ-

ТУРНОЕ 

Досугово - развлекательная 

деятельность  

Художественное творчество 

классные часы, концерты, 

спектакли, выставки, 

социальные проекты, 

олимпиады, конференции, 

курсы внеурочной 

деятельности «Оригами», 

«Квиллинг. Бумажная 

филигрань», «Театральный 

Петрушка» и др. 

 

Количество 

часов 

 До 1350 за четыре года 

обучения 

 

 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебной 

деятельности (вторая половина дня) по направлениям развития личности. 

При организации выполнены основные здоровьесберегающие требования к 

внеурочной деятельности, т.е. форма проведения занятий отличная от урока, 

между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью 

динамическая пауза 60 минут.  

 

 

План внеурочной деятельности 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности, 

формы 

организации 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

Классы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы  

Спортивно-оздоровительное 

Спортивные игры, 

соревнования, 

Дни здоровья, 

экскурсии 

0,25 0,5 0,5 0,5  
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Курсы внеурочной деятельности 

Юный пешеход 1 1 1 1  

Школа здоровья - 1 1 1  

Социальное 

Социально 

значимые акции, 

социальные 

проекты по 

благоустройству 

территории 

школы, города, 

мероприятия из 

плана работы 

школы 

0,25 0,5 0,5 0,5  

Общекультурное 

Курсы внеурочной деятельности 

 «Квиллинг. 

Бумажная 

филигрань» 

1 - - -  

«Оригами», - - - -  

«Театральный 

Петрушка» 

1 1 1 1  

классные часы, 

концерты, 

спектакли, 

выставки, 

социальные 

проекты, 

олимпиады, 

конференции 

0,25 0,5 0,5 0,5  

Духовно-нравственное 

Традиционные 

мероприятия 

- 0,5 0,5 0,5  

Классные часы, 

концерты, акции, 

спектакли, 

выставки 

0,25 0,5 0,5 0,5  

Деятельность 

школьного музея 

- 0,5 0,5 0,5  

Общеинтеллектуальное 

Курсы внеурочной деятельности 

«Школа 

творчества» 

1 1 1 1  

«Наглядная 1 1 1 1  
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геометрия» 

«Культура речи» 1 - 1 1  

Интеллектуальные 

игры, 

исследовательские 

проекты, 

олимпиады (в том 

числе 

дистанционные) 

- 1 1 1  

Объем 

внеурочной 

деятельности в 

неделю 

7  часов 9 часов 10 часов 10 часов  

 

 

Объем 

внеурочной 

деятельности в 

год 

231 час 315 часов 350 часов 350 часов 1246 

часов 

 

Количество часов, отведенное на внеурочную деятельность за 4 года 

обучения, не превышает 1350 часов. 

 При оценивании достижений обучающихся начальной школы не 

предусматривается выставление текущих оценок, оценок за четверть и год.  

 

3.3. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график ежегодно утверждается на заседании 

Управляющего Совета и приказом директора. Утвержденные календарные 

графики на каждый учебный год дополняют основную образовательную 

программу приложением.  

 
Классы 1 классы 2-8 

классы 

9 классы 10 

классы 

11 классы 

Начало учебного 

года 

1 сентября 

Начало урока 08.00 

Продолжительность 

урока 

в сентябре и октябре —3 

урока по 35 минут каждый; 

в ноябре и декабре —4 

45 минут 
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урока по 35 минут каждый. 

В середине учебного дня 

(после второго урока) 

проводится динамическая 

пауза продолжительностью 

40 минут. 

с января по май —4 урока 

по 40 минут каждый; 

 1 раз в неделю- 5 уроков за 

счет урока физической 

культуры,  

 

Продолжительность 

перемен 

1 перемена-10 минут 

2 перемена- 20 минут 

3 перемена- 20 минут 

4 перемена- 10 минут 

5 перемена- 10 минут 

6 перемена- 10 минут 

Между уроками и курсами внеурочной деятельности, факультативными 

курсами предусмотрена перемена не менее 45 минут 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 

недели 

 

34 недели (без 

учета 

государственной 

итоговой 

аттестации) 

 

35 

недель 

(с 

учетом 

военно- 

полевых 

сборов) 

 

34 недели (без 

учета 

государственной 

итоговой 

аттестации) 

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 

Текущий контроль 3,4 недели марта 

 

3,4 

недели 

октября 

 

3,4 

недели 

декабря  

 

3,4 

недели 

марта 

 

 

3,4 недели 

октября 

 

3,4 недели 

декабря  

 

3,4 недели марта 

 

3,4 

недели 

октября 

 

3,4 

недели 

декабря  

 

3,4 

недели 

марта 

 

3,4 недели 

октября 

 

3,4 недели 

декабря  

 

3,4 недели марта 

 

Промежуточный 

контроль 

3,4 недели марта 

 

3,4 неделя мая 

3,4 

недели 

мая 

 3,4 

недели 

мая 

 

Итоговый контроль 4 классы- 3,4 

недели мая 

 

 3,4 недели мая  3,4 недели мая 

Окончание 

учебного года 

Не позднее 30 мая Не 

позднее 

10 июня 

25 мая Не 

позднее 

10 июня 

25 мая 
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Каникулы: 

Осенние октябрь- ноябрь 

(не более 10 

дней) 

октябрь- 

ноябрь 

(не 

более 10 

дней) 

октябрь- ноябрь 

(не более 10 

дней) 

октябрь- 

ноябрь 

(не 

более 10 

дней) 

октябрь- ноябрь 

(не более 10 

дней) 

Зимние декабрь-январь 

(не более 14 

дней) 

декабрь-

январь 

(не 

более 14 

дней) 

декабрь-январь 

(не более 14 

дней) 

декабрь-

январь 

(не 

более 14 

дней) 

декабрь-январь 

(не более 14 

дней) 

Весенние  март-апрель (не 

более 10 дней) 

март-

апрель 

(не 

более 10 

дней) 

март-апрель (не 

более 10 дней) 

март-

апрель 

(не 

более 10 

дней) 

март-апрель (не 

более 10 дней) 

Дополнительные для 

первого класса 

В середине третьей четверти  
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Кадровые условия 
Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой, а также 

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Должност

ь 

Должностные 

обязанности 

Ко-

во 

рабо

тник

ов в 

ОУ 

(треб

уетс

я/ 

имее

тся) 

Уровень квалификации работников школы 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

руководител

ь школы 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1/1 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Высшее педагогическое 

Переподготовка по 

программе 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 2018г. 

заместитель 

руководител

я 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

3/3 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

Высшее педагогическое 

Переподготовка по 

программе 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации,  
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совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

квалификация – 

менеджер образования, 

2018г. 

учитель 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

14/14 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее педагогическое 

«педагог-методист по 

воспитательной работе»; 

Красноярская 

государственная 

технологическая 

академия Центр 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов в области 

социальной работы,  

«социальный педагог» 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся. 

2/2 высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Красноярский 

государственный 

педуниверситет, 

учитель-логопед и 

учитель-

олигофренопедагог, 

Красноярский 

государственный 

педуниверситет, 

учитель-логопед и 

учитель-дефектолог 
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педагог-

психолог 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

Новосибирский гос. 
пединститут, 

педагог-психолог 

Хакасский 

госуниверситет, 

«педагогика и 

психология» 

преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

 

1/1 высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований 

к стажу работы, либо 

среднее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики 

и стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет. 

высшая партийная 

школа, «преподаватель 

социально - 

политических 

дисциплин в средних 

специальных учебных 

заведениях». 

 

Педагог-

библиотекар

ь 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотекарь-

библиограф». 

 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования 

школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже 
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установленных границ. В соответствии с конституционными правами детей с 

ОВЗ на образование должно быть предусмотрено финансирование, размер 

которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, 

варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную 

среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона. 

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для бучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной 

программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам 

образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

file:///C:/Users/ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc%23Par182
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нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ.  

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной образовательной программы 

НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам 

инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки 

пандусов, лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все 

пространство класса должно быть доступно ребенку, передвигающемуся как 

самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных 

нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно 

развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с 

НОДА, должна быть меньше. В случае необходимости (выраженные 

двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 

формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с 

НОДА должно быть специально организовано в соответствии с 

особенностями ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть 

наличие персональных компьютеров, технических приспособлений 

(специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, 

джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать 

работу ребенка во время урока должен тьютор. 

При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение
3
. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм.
4
 

Для реализации несколькими организациями основной образовательной 

программы для обучающихся с НОДА возможно использование сетевой 

формы взаимодействия. Такие организации совместно разрабатывают и 

утверждают образовательные программы, в том числе программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а 

также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы. 

                                                           
3
Часть2 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
4
Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
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В организациях, осуществляющих реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования и программы 

коррекционной работы для обучающихся с НОДА, должны быть созданы 

условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств и технологий (в том числе, флеш-

тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально 

возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА, 

а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(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, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения
5
.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, 

предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная 

среда во всех помещениях здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

                                                           
5
 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24ноября 1995г. №181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, 

Российская газета, 1995, № 234) 
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размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и 

отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, 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 занятий музыкой, 

изобразительным искусством, роботехникой, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными 

языками,  

– актовому залу;  

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному 

оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, 

но и специфическим образовательным потребностям каждой категории 

обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА 

должна быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы 

удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к 

образованию (ассистивные средства и технологии). 
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