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Общая характеристика адаптированной  образовательной  

программы начального общего образования 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования адаптированная образовательная программа начального общего образования 

МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

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

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  
Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Целевой раздел включает личностные, метапредметные1 и предметные результаты, 

определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности Челябинской области, а 

также оценочные материалы, отражающие региональную специфику. 
Целевой раздел содержит методические материалы по организации системы оценки, по учету 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей, а также оценочные материалы для 

проведения диагностики достижения личностных результатов освоения ООП НОО, оценочные 

материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости для оценки 
достижения метапредметных2 и предметных результатов освоения ООП НОО: 

 оценочные материалы модельной региональной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплексы;3  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает программы, ориентированные на достижение обучающимися при получении начального 

общего образования личностных, метапредметных4 и предметных результатов, в том числе:  

 программу формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования / программу формирования базовых учебных действий при получении 

начального общего образования (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);  

 рабочие программы учебных предметов, курсов (курсов коррекционно-развивающей области 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), в том числе курсов внеурочной 

деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования / программу нравственного развития обучающихся (для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в следующих 

компонентах содержательного раздела: 

 в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных к типовым 
задачам формирования универсальных (базовых) учебных действий; 

 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности; 

 в основном содержании духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 
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 в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 
а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта / систему специальных условий реализации АОП НОО в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

  

Основная образовательная программа начального общего образования  МКОУ «СОШ № 17» 

имени Героя России Шендрика В.Г. разработана на основе модельной региональной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана: 

Н.Н. Подкорытовой- зам. директора по начальным классам; 
С.И. Поповой – педагог – психолог 

Ю.Г. Холиной – логопед 

 А.В. Шагалиной- учитель начальных классов 
 

Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа5 начального общего образования МКОУ «СОШ № 

17» имени Героя России Шендрика В.Г. (далее – ООП НОО) определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся6, (ЗПР) создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

АОП НОО составлена с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области. 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии  с нормативными требованиями и рекомендациями федерального и регионального 

уровней7, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с изм., 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. 

№ 507, от 31.12.2015 г. № 1576);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (ред. от 28.05.2014 г.);  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

                                                             
5  
6  
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Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 сентября 2014 г. № 03-

02/7233 «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения образовательных 
программ в общеобразовательных организациях»;  

 с учётом Примерной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования8 (www.fgosreestr.ru), для обучающихся с ЗПР, а также с учетом образовательных 
потребностей и запросов участников образовательных отношений, условий взаимодействия с 

социальными партнерами и сложившихся в общеобразовательной организации традиций. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (20%), 
представленную во всех трёх разделах адаптированной образовательной программы начального 

общего образования. в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

 

Цели реализации АОП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Цель реализации  адаптированной образовательной программы начального общего образования 
МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.– обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования9, в том 

числе направленных на реализацию национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 
начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

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

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных характеристик 
выпускника при разработке и реализации общеобразовательной организацией основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и родного края, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской и идентичности; 

 обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными, в том числе региональными, потребностями и возможностями обучающегося 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 создание условий для формирования основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом 
и сверстниками в учебной деятельности; 
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 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 становление и развитие личности младшего школьника в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества 

и проектноисследовательской деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района, города); 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 

 использование сетевых форм взаимодействия при реализации основной образовательной 
программы начального общего образования; 

 учёт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, которые 

предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного поведения, понимания 

особенностей региона на основе представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; 
гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к памятникам истории и 

культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе; 

 развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека и 

окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и отдыха людей родного 
края); 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной, внеурочной и 

внешкольной деятельности и общения в своей этнической или социокультурной группе. 
 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального 

общего образования и состава участников образовательных отношений 
Алаптированная образовательная программа начального общего образования(ЗПР) МКОУ 

«СОШ № 17»  имени Героя России Шендрика В.Г реализует основные принципы государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования, формируется с учётом методологии 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и психолого-
педагогических особенностей развития детей младшего школьного возраста. 

Методологической основой реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования является системнодеятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества 

на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
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 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 
образования, воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения и освоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности. 

Адаптированная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

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

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.  
Основная образовательная программа адресована участникам образовательных отношений  

                                               

Психолого-педагогическая классификация обучающихся с ОВЗ 
Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения психического 

или физического плана, которые обусловливают нарушения  общего развития, не позволяющие детям 

вести полноценную жизнь. В данную группу  можно отнести как детей-инвалидов, так и не 

признанных инвалидами, но при наличии  ограничений жизнедеятельности. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья – это  определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода 

к воспитанию. 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых 
определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая практиктическая 

деятельность индивидуума. 

По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым различают 

следующие категории детей с нарушениями в развитии: 
1) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие); 

2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

3) дети с нарушениями речи; 
4) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

5) дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

6) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 
7) дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

8) дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений). 

Общая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в  необходимости 
более длительного времени для приема и переработки сенсорной  информации, недостаточно знаний 

этих детей об окружающем мире. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто  не могут 
осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей 

конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое.  

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной  деятельности на 
другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной 

активности детей, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к  учению. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной,  
механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки  информации. 

6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем  наглядно-
образное и особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами 

игровые роли бедны. 
9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не 

сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 
истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной  

расторможенности. 

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 
психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность  психологических 

предпосылок к овладению полноценными навыками учебной   деятельности. Возникают трудности 

формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, определения путей и средств 
достижения учебной цели; 

контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе).  

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ 
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1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны представления об 

окружающем мире; 
2. Темп выполнения заданий очень низкий; 

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение);  
5. Низкий уровень развития речи, мышления; 

6. Трудности в понимании инструкций; 

7. Инфантилизм; 

8. Нарушение координации движений; 
9. Низкая самооценка; 

10. Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее 
изменение в настроении; 

11. Высокий уровень психомышечного напряжения; 

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро становятся 
вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются  на задании. При неудачах 

быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате 

утомления возникает двигательное  беспокойство; 
14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к  

вспышкам раздражительности, упрямству. 

Дети с задержкой психического развитии (ЗПР) 
Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать,сконцентрировать внимание детей, 

удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность 

деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются Установлено, что многие из детей 
испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена 

скорость выполнения перцептивных операций. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным своеобразием. 
Характерны неточность воспроизведения и быстрая  потеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. Отставание 
отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы 

образов-представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и 

выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. У детей с ЗПР 

отмечается выраженная тревожность по отношению к взрослому, от которого они зависят. Такая 
тревожность имеет тенденцию с возрастом прогрессировать. 

Дети склонны преимущественно к конфликтному или избегающему способу взаимодействия. 

Дети с ЗПР предпочитают контактировать с детьми более младшего возраста, в силу того, что 
коллектив сверстников, с которыми они могут контактировать, устанавливать взаимоотношения, 

вызывает у них тревогу. У них преобладают ситуативно-деловые формы общения, основывающиеся 

на предметно-практических операциях. У детей с ЗПР, выявлена сниженная потребность в общении. 

В процессе общения дошкольников с ЗПР на первый план выдвигается недостаточная 
сформированность его мотивационной основы. Потребность в игре у этих детей резко снижена.  

При психическом инфантилизме отмечаются следующие особенности 

поведения: в своих действиях дети руководствуются в первую очередь эмоцией удовольствия, 
они эгоцентричны, не способны продуктивно работать в коллективе,соотносить свои желания с 

интересами окружающих, во всем их поведении присутствует элемент "детскости". Признаки 

незрелости эмоционально-волевой сферы могут сохраняться и в старшем школьном возрасте. Они 
будут проявляться в повышенном интересе к игровой деятельности, высокой внушаемости, 

неспособности к волевому усилию над собой. Такое поведение часто сопровождается эмоциональной 

нестабильностью, двигательной расторможенностью, быстрой утомляемостью. 

Несмотря на перечисленные особенности поведения, эмоционально-волевые 
нарушения могут проявлять себя по-разному. Это может быть и повышенная возбудимость. Дети 

этого типа беспокойны, суетливы, раздражительны, склонны к проявлению немотивированной 

агрессии. Для них характерны резкие перепады настроения: они то, чрезмерно веселы, то вдруг 
начинают капризничать, кажутся усталыми и раздражительными. 
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В начальной школе МАОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. обучаются  дети с 

ОВЗ (с ЗПР) Для таких детей в нашей школе на  основании протоколов ГПМПК формируются 
специальные коррекционные классы, начиная с первого года обучения школе Данные классы 

создаются на основании решения ГПМПК и заявления родителей. С детьми в течение всего обучения 

в школе работают узкие специалисты школы: педагог-психолог, социальный педагог, логопед, 
школьный фельдшер,.создан школьный ШМПК, проводятся коррекционные занятия, разработаны 

программы отдельных учебных курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с внедрением 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, призванных 
обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, 

ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Особенности формирования содержания и условий реализации образовательного 

процесса в зависимости от индивидуальных особенностей и потребностей учащихся с ОВЗ  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 
К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после  выявления первичного 

нарушения развития; 
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО ОВЗ (вариант 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  обеспечение особой пространственной и 
временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  увеличение сроков 

освоения АООП НОО ОВЗ до 5 лет;  гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, использования 
соответствующих методик и технологий; - упрощение системы учебно-познавательных задач, 
решаемых в процессе образования; - организация процесса обучения с учетом специфики усвоения 
знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития); - наглядно-действенный характер содержания образования; - обеспечение 
непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, 
продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно; постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; - специальное обучение «переносу» 
сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; - 
необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; - постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; - использование преимущественно позитивных 
средств стимуляции деятельности и поведения; - комплексное сопровождение, включающее 
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специальную психокоррекционную помощь, направленную на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; - специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; - 
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия 
(с членами семьи, со сверстниками и взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 
поведения, максимальное расширение социальных контактов; - обеспечение взаимодействия семьи 
и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов 
семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Ведущие целевые установки УМК  «Школа России» 

УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и 

содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования универсальных 
учебных действий, как основы умения учиться. 

Организация учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного подхода. 

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в УМК «Школа России» В 
содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 
Важнейшая задача российской школы — становление российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование 
базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана 
начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 
общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В- третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников  
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«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Принципы и подходы к формированию АОП НОО в зависимости от контингента 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
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для всех категорий 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

Основу разработки АОП НОО для (ЗПР) обучающихся 

составили дифференцированный и деятельностный подходы, 
которые обеспечивают: 

 придание результатам образования социально и 

личностно значимого характера; 

 признание обучения и воспитания как единого 

процесса организации познавательной, речевой и 

предметно-практической деятельности (ЗПР) 
обучающихся, обеспечивающего овладение ими 

содержанием образования, в качестве основного 

средства достижения цели образования; 

 приобретение обучающимися (ЗПР) нового 
опыта деятельности и поведения; 

 прочное усвоение обучающимися (ЗПР)  знаний 

и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых образовательных областях; 

 развитие личности (ЗПР) обучающихся в 

соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

 разнообразие организационных форм 
образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося (указать категорию 

обучающихся с ограниченными возможностями), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности; 

 разнообразие содержания, предоставление 

обучающимся (ЗПР) возможности реализовать 

индивидуальный потенциал развития; 

 реализацию права на свободный выбор мнений 

и убеждений, обеспечивающего развитие способностей 
каждого обучающегося, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 

 создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования 

универсальных (базовых) учебных действий. 

 существенное повышение мотивации и 
интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 учет их особых образовательных потребностей, 

в том числе индивидуальных, типологических 

особенностей развития; 

Компонент общеобразовательной организации  

В основу формирования АОП НОО для 
обучающихся(ЗПР) положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в 

области образования10;  

 принцип учета типологических и 

индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся(ЗПР)   

 принцип коррекционной направленности 

образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности 

образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося (ЗПР) и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

                                                             
10  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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для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

Учитывая специфику обучения учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи, помимо дифференцированного и 
деятельностного подходов при реализации АОП НОО 

необходимо учитывать положения системного подхода, 

который обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании 

перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при 
устранении ее системного недоразвития в процессе 

освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-
развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-

речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций 

(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной 
и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся (ЗПР) 

При разработке АОП НОО учтены психофизиологические особенности обучающихся  (ЗПР)  
В начальной школе МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. обучаются  дети с 

ОВЗ (с ЗПР) Для таких детей в нашей школе на  основании протоколов ГПМПК формируются 

специальные коррекционные классы, начиная с первого года обучения школе Данные классы 

создаются на основании решения ГПМПК и заявления родителей. С детьми в течение всего обучения 
в школе работают узкие специалисты школы: педагог-психолог, социальный педагог, школьный 

фельдшер,.создан школьный ШМПК, проводятся коррекционные занятия, разработаны программы 

отдельных учебных курсов и курсов внеурочной деятельности. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Категория обучающихся с задержкой психического развития –наиболее многочисленная среди 

детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений —от состояний, приближающихся 
к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

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



16 

на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 

получении начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития у 

обучающихсяс ЗПРопределяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихсяс ЗПРи направленныхнапреодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

обучающегосяк освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 
Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития. 
Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования, характерны  следующие специфические 
образовательные потребности 

 
начального общего образования до 5 лет; (предшкольная подготовка) 

-действенный характер содержания образования; 

-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 
взаимодействия с действительностью; 

поведения; 

учетом функционального   состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с задержкой психического развития; 

 
окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

 
саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 
коммуникации; 

 
коммуникации; 

 
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов. 

Адаптированная программа начальной школы МАОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. направлена на удовлетворение потребностей: 
• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 
истории, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной 

элиты; 

родителей –   как основных социальных заказчиков 
При реализации АОП НОО учитываются характерные для обучающихся (ЗПР) образовательные 

потребности. 

Наличие особых образовательных потребностей у обучающихся ЗПР определяют специфику 

организации образовательной деятельности, влияющей на реализацию содержания АОП НОО, отбор 
форм, методов и средств обучения и воспитания данной категории, что отражается в целевом, 

содержательном и организационном разделах АОП НОО. 

Адаптированная образовательная программа адресована участникам образовательных 
отношений МКОУ «СОШ №17», к числу которых относятся:  
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 Обучающиеся МКОУ «СОШ № 17» -общеобразовательная школа, ее состав комплектуется по 

принципу территориальной принадлежности. Дети, проживающие на территориях, не закрепленных 

за школой, принимаются при наличии свободных мест.  

 Родители (законные представители) Формирование состава данной категории участников 

образовательных отношений осуществляется по аналогичному принципу. 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МАОУ «СОШ №17»  имени Героя России Шендрика В.Г.                                                   

1. Количество учащихся – 759 

2. Количество неполных семей – 188 
3. Количество неблагополучных семей – 0  

4. Количество малоимущих семей – 53  

5. Количество многодетных семей – 73 

6. количество детей, обучающихся в классах коррекции – 113  
7. Количество детей опекаемых – 13 

8. Приёмная семья - 2 

9. Количество детей-инвалидов – 16 
10. Уровень образования родителей: - высшее образование – 305   

                                                                  - среднее специальное - 720 

                                                                  - общее среднее – 138 

                                                                  - основное (9классов) – 34   
                                                                  - без образования –  0 

11.Социально положение родителей: 

     - служащие – 399 
     - военнослужащие – 17 

     - рабочие – 607 

     - инвалиды – 7 
     - пенсионеры –21  

     - не работающие  - 120  

12.Дети, состоящие на учёте в ПДН – 0 

13. Дети группы риска – 3                                           
На бесплатном питании - 151 

                                                             

 

I. Характеристика педагогического коллектива. 

      Педагогический коллектив в 2015-16 учебном году состоял из 51 человека: 5 чел. – 

руководящие работники, 41 чел. – учителя, 5 чел. - педагогические работники.  Из 46 педагогических 
работников с высшим образованием 36 человека (78,3 %), со средним специальным 10 человек (21,7 

%).  Из 46 педагогов школы с высшей квалификационной категорией 21 человек (45,7%, в прошлом 

году - 40%), с первой – 18 человек (39,1%, в прошлом году - 42,2%), соответствуют занимаемой 

должности - 3 чел., без категории – 4 человека (8,6%, в прошлом году - 11%). 

 
Прошли аттестацию  в этом учебном году 8 человек  (6 чел – высшую,  из них 3 чел впервые, 2 

чел – первую впервые).   
Все учителя имеют курсовую подготовку по ФГОС. 13 человек со стажем работы от 10 до 20 лет, 27 

человека имеют стаж работы более 20 лет. 
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Педагоги школы постоянно совершенствуют своё профессиональное мастерство: своевременно 

проходят аттестацию, курсы повышения квалификации, участвуют в конкурсах профессионального 
мастерства. 

Педагоги владеют различными способами обучения и методами контроля за качеством знаний 

обучающихся, постоянно расширяют знания по использованию и применению педагогических и 
информационных технологий.  

Педагогический стаж и квалификация педагогов позволяют обеспечивать качественное 

преподавание учебных предметов и решать поставленные задачи. 

В 2016-2017 учебном году в начальной школе работали: 14 учителей, среди них 7 человек имеют 
высшее образование- 50%, 7человек средне-специальное образование-50% 

Высшая – 11чел. - 78%, 1 категория – 3 чел. – 22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 адаптированной образовательной программы начального общего образования  

Общие положения 
Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика ВГ. (далее – Планируемые 

результаты): 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья ,образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

АОП НОО образования МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика ВГ являться 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и 
учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

АОП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

Структура и содержание Планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 
программы начального общего образования образования МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика ВГ  отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 
изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области) с 

обучащимися с (ЗПР), соответствуют их возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 
метапредметных11 и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в структуре раздела выделены три группы планируемых результатов: 

 личностные, включающие овладение обучащимися с (ЗПР) компетенциями, необходимыми 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление их социальных 

отношений в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 метапредметные, включающие освоенные обучащимися с (ЗПР) универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют основу умения 

учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и 
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осуществление разных видов деятельности12; 

 предметные, включающие овладение обучащимися с (ЗПР) содержанием каждой 

предметной и коррекционно-развивающей области и характеризующие их достижения в усвоении 
знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучащимися с (ЗПР) содержанием каждой 

предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области деятельности по 
получению нового знания, достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности и жизни. Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-

развивающей области обеспечивают обучащимся с (ЗПР) эффективное освоение АОП НОО, 

коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию.. 
Личностные, метапредметные13 и предметные планируемые результаты представлены табличной 

форме, в которой зафиксировано в каком классе начинается целенаправленная работа, 

обеспечивающая достижение планируемого результата (формирование), а также класс, в котором 
данный планируемый результат включаются в оценочные материалы (оценка). 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается уточнением 

формулировок планируемых результатов и их дополнением14.  

 

Личностные планируемые результаты 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья личностные результаты освоения (указать вариант реализации АОП НОО) адаптированной 

образовательной программы начального общего образования учащихся с ( ЗПР) должны отражать 

(выбрать соответствующие позиции из таблицы 1): 
Таблица 1 

Личностные планируемые результаты  

 

Категория обучающихся 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Вариант 2 Вариант 3 

обучающиеся с 

задержкой 

психического развития 

1) осознание себя как гражданина 
России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками 
адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 
5) принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 
6) способность к осмыслению 

социального окружения, своего места 
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Категория обучающихся 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Вариант 2 Вариант 3 

в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 
ролей; 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 
ценностям; 

11) развитие адекватных 

представлений о собственных 
возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 
повседневной жизни; 

13) владение навыками 

коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных 
технологий; 

14) способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 
организации. 

 Учитывая специфику регионального 

компонента, в адаптированную 
образовательную программу 

начального общего образования 

(сокращенное название 
образовательной организации) 

уточнены и добавлены следующие 

личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина 

России, формирование чувства 
гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, родного 

края, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 

 сформированность 

уважительного отношения к 
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Категория обучающихся 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Вариант 2 Вариант 3 

собственной семье, ее членам, 

традициям; 

 уважение к труду других 

людей, понимание ценности 

различных профессий, в том числе 

рабочих и инженерных. 

 Личностные результаты структурированы по критериям сформированности: 
самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и нравственно-

этическая ориентация15 и конкретизированы по годам обучения (таблица 2). 

Таблица 2 

Таблица включается в рабочие программы учебных предметов 

Личностные планируемые результаты освоения АОП НОО  

По годам обучения 

№ 
Критерии 

сформированн

ости 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

1 Самоопредел

ение 

(личностное, 

профессионал

ьное, 

жизненное) 

1.1. 
Готовность 

познанию 

основ 

гражданской 
идентичности 

1.1. Наличие 
внешней 

мотивации к 

познанию 

основ 
гражданской 

идентичности 

1.1. 
Проявление 

желания к 

участию в 

гражданских 
акциях 

1.1. 
Появление 

внутреннего 

мотива для 

познания 
основ 

гражданской 

идентичности 

1.1. 
Сформирован

ность основ 

российской 

гражданской 
идентичности, 

чувства 

гордости за 
свою Родину, 

российский 

народ, 
историю 

России и 

родного края 

1.2. 
Готовность к 

осознанию 

своей 
этнической и 

национальной 

принадлежно

сти 

1.2. 
Преобладание 

внешнего 

мотива к 
осознанию 

своей 

этнической и 

национальной 
принадлежно

сти 

1.2. 
Появление 

желания к 

изучению 
культуры 

своего народа 

1.2. 
Появление 

устойчивого 

внутреннего 
мотива к 

погружению в 

традиции и 

культуру 
своего народа 

1.2. 
Осознанность 

своей 

этнической  
и 

национальной 

принадлежнос

ти 

1.3. 

Выступление 
в роли 

наблюдателя 

и 
исполнителя 

заданий 

учителя 

1.3. 

Выступление 
в роли 

наблюдателя 

и 
исполнителя 

заданий 

учителя 

1.3. 

Демонстрация 
творчества в 

проявлении 

ценностных 
установок 

1.3. Принятие 

самостоятель
ных решений 

при 

осуществлени
и выбора 

действий 

1.3. 

Сформирован
ность 

ценностей 

многонациона
льного 

российского 

общества 

1.4. Наличие 
элементарных 

1.4. Наличие 
элементарных 

1.4. 
Демонстрация 

1.4. 
Осознанное 

1.4. 
Сформирован

                                                             
15 Асмолов А. Г.  
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№ 

Критерии 

сформированн
ости 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

правил 

нравственног

о поведения в 
социуме 

правил 

нравственног

о поведения в 
социуме 

уважительног

о отношения 

к сверстникам 
и взрослым 

соблюдение 

норм 

нравственног
о поведения 

ность 

гуманистичес

ких и 
демократичес

ких 

ценностных 
ориентаций 

1.5. Наличие 

первичного 

опыта 
взаимодейств

ия с 

окружающим 
миром 

1.5. Наличие 

первичного 

опыта 
взаимодейств

ия с 

окружающим 
миром 

1.5. 

Проявление 

доброты, 
чуткости, 

милосердия к 

людям, 
представителя

м разных 

народов, 

природе 

1.5. 

Соблюдение 

экокультурны
х норм 

поведения в 

социоприродн
ой среде 

1.5. 

Сформированн

ость 
целостного, 

социально 

ориентированн
ого взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 
разнообразии 

природы, 

народов, 
культур и 

религий 

1.6. 

Готовность 
согласно 

установленны

м учителем 
правилам 

1.6. Действия 

согласно 
установленны

м учителем 

правилам 

1.6. Выбор 

позиции, 
основанной 

на нормах 

нравственнос
ти 

1.6. 

Демонстраци
я умения 

анализа 

ситуаций и 
логических 

выводов, 

рассуждений 

1.6. Владение 

начальными 
навыками 

адаптации в 

динамично 
изменяющемс

я и 

развивающем

ся мире 

1.7. 

Сформирован

ность 
элементарных 

представлени

й о 

собственной 
семье 

1.7. 

Сформирован

ность 
элементарных 

представлени

й о 

собственной 
семье 

1.7. 

Сформирован

ность 
представлени

й о семье и 

ближайших 

родственника
х 

1.7. 

Сформирован

ность 
представлени

й об истории 

семьи и ее 

традициях 

1.7. 

Сформирован

ность 
уважительног

о отношения к 

собственной 

семье, ее  
членам, 

традициям 

1.8. 
Сформирован

ность 

элементарных 

правил 
безопасного 

поведения и 

личной 
гигиены 

1.8. 
Сформирован

ность 

элементарных 

правил 
безопасного 

поведения и 

личной 
гигиены 

1.8. 
Сформирован

ность 

элементарных 

правил 
безопасного 

поведения на 

дорогах и в 
общественно

м транспорте, 

правил 
личной 

гигиены 

1.8. 
Сформирован

ность 

культуры 

безопасного 
поведения в 

общественны

х местах, 
представлени

й о 

возможностях 
сохранения и 

укрепления 

собственного 

1.8 
Сформирован

ность 

установки на 

безопасный, 
здоровый 

образ жизни 
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№ 

Критерии 

сформированн
ости 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

здоровья 

  

2 Смыслообраз

ование 

2.1. 

Идентификац
ия себя в роли 

первоклассни

ка 

2.1. 

Осознание 
себя в роли 

первоклассни

ка 

2.1. Принятие 

социальной 
роли 

школьника 

2.1. Принятие 

и освоение 
социальной 

роли 

обучающегос
я 

2.1. Принятие 

и освоение 
социальной 

роли 

обучающегос
я 

2.2. Наличие 

внешних (в 

том числе 
игровых) 

мотивов 

учебной 
деятельности 

2.2. Наличие 

внешних (в 

том числе 
игровых) и 

внутренних 

мотивов 
учебной 

деятельности 

2.2. 

Преобладание 

внутренней 
учебной 

мотивацией 

над внешней 

2.2. Наличие 

познавательн

ых и 
социальных 

мотивов 

учебной 
деятельности 

2.2. Наличие 

мотивов 

учебной 
деятельности 

и личностного 

смысла 
учения 

  

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. 
Сформирован

ность 

уважительног
о отношения 

к ответам 

одноклассник

ов на уроке 

3.1. 
Сформирован

ность 

уважительног
о отношения 

к ответам 

одноклассник

ов на уроке 

3.1. 
Сформирован

ность 

уважительног
о отношения 

к ответам 

одноклассник

ов, мнениям 
взрослых, в 

том числе 

педагогов 

3.1. 
Сформирован

ность 

уважительног
о отношения 

к иному 

мнению, 

истории и 
культуре 

своего народа 

3.1. 
Сформирован

ность 

уважительног
о отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 
культуре 

других 

народов 

3.2. 

Способность 

учитывать 

интересы и 
чувства 

других людей 

3.2. 

Способность 

учитывать 

интересы и 
чувства 

других людей 

3.2. 

Доброжелател

ьность в 

отношении к 
одноклассник

ам, членам 

семьи 

3.2. Развитие 

этических 

чувств – 

стыда, вины, 
совести как 

регуляторов 

морального 
поведения 

3.2. 

Этические 

чувства, 

доброжелател
ьность и 

эмоционально

-нравственная 
отзывчивость, 

понимание и 

сопереживани
е чувствам 

других людей 

3.3. 

Понимание 
результата 

учебной 

деятельности 

3.3. 

Осознание 
ответственнос

ти за 

результаты 
учебной 

деятельности 

3.3. Принятие 

ответственнос
ти за 

результаты 

учебной и 
информацион

ной 

деятельности 

3.3. 

Самостоятель
ность в 

осуществлени

и учебной и 
информацион

ной 

деятельности 

3.3. 

Самостоятельн
ость и личная 

ответственност

ь за свои 
поступки, в 

том числе в 

информационн

ой 
деятельности, 

на основе 

представлений 
о 

нравственных 
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№ 

Критерии 

сформированн
ости 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

нормах, 

социальной 

справедливост
и и свободе 

3.4. 

Положительно

е отношение к 
конструктивн

ым 

результатам 
деятельности 

лиц 

ближайшего 
окружения 

3.4. Освоение 

планирования 

и организации 
деятельности, 

положительно

е отношение к 
конструктивн

ым 

результатам 
деятельности 

лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. 

Планирование 

и организация 
творческой 

деятельности, 

принятие и 
оценка 

результатов 

деятельности 
лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. 

Осуществлен

ие творческой 
деятельности, 

установка на 

результат, 
уважение 

продуктов 

деятельности 
других людей 

3.4. Наличие 

мотивации к 

творческому 
труду, работе 

на результат, 

бережному 
отношению к 

материальны

м и духовным 
ценностям 

3.5. 

Информирова

нность о 
профессиях, 

членов семьи 

и людей из 

ближайшего 
окружения 

3.5. 

Информирова

нность о 
профессиях, 

членов семьи 

и людей из 

ближайшего 
окружения 

3.5. 

Информирова

нность о 
профессиях, 

членов семьи и 

людей из 

ближайшего 
окружения, 

понимание 

необходимост
и 

осуществления 

профессиональ

ной 
деятельности  

3.5. 

Информирова

нность о 
профессиях, 

представленн

ых в родном 

краю, стране, 
понимание 

значимости 

этих 
профессий 

для человека, 

семьи, 

социума 

3.5. Уважение 

к труду 

других людей, 
понимание 

ценности 

различных 

профессий, в 
том числе 

рабочих и 

инженерных 

3.6. Интерес к 

продуктам 
художественн

ой, 

музыкальной, 

литературной 
деятельности 

3.6. Интерес к 

продуктам 
художественн

ой, 

музыкальной, 

литературной 
деятельности 

3.6. 

Уважительное 
отношение  

к продуктам 

художественн

ой 
музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. 

Способность 
выражать 

свое 

отношение к 

продуктам 
художественн

ой 

музыкальной, 
литературной 

деятельности 

3.6. 

Сформирован
ность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 
чувств 

3.7. Освоение 

правил 
общения в 

классном 

коллективе 

3.7. Освоение 

правил 
общения в 

классном 

коллективе 

3.7. Усвоение 

норм общения 
в классе и 

повседневных 

ситуациях 

3.7. 

Способность 
взаимодейств

овать со 

сверстниками 
и взрослыми 

в привычных 

ситуациях 

3.7. Навыки 

сотрудничест
ва со 

взрослыми и 

сверстниками 
в разных 

социальных 

ситуациях 

3.8. 
Готовность 

быть 

3.8. 
Способность 

быть 

3.8. Умение 
выстроить 

собственное 

3.8. Умение 
не создавать 

конфликтов и 

3.8. Умение 
не создавать 

конфликтов и 
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№ 

Критерии 

сформированн
ости 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

доброжелател

ьным 

доброжелател

ьным 

бесконфликтн

ое поведение 

разрешать 

некоторые 

спорные 
вопросы 

находить 

выходы из 

спорных 
ситуаций 

  

 

 
Личностные результаты освоения обучащимися с (ЗПР) оцениваются в динамике (таблица 3). 

Таблица 3 

Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы и получат возможность 

для формирования по годам обучения 

 

№ 
Критерии  

сформированности 

Код  

результата 

1  2  3  4  5 

116 2** 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1.    + + +  + + + 

1.2.  + + + + + + + + + 

1.3.        + + + 

1.4.        + + + 

1.5.      + + + + + 

1.6. + + + + + +  + + + 

1.7.  + + +  + + + + + 

1.8  + + + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов 

по критерию 1 «Самоопределение» 

1  4  4  4  8  

2 Смыслообразование 2.1.   + + + + + + + + 

2.2.    + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов 

по критерию 2 «Смыслообразование» 

  1  2  2  2  

3 Нравственно-этическая 

ориентация 

3.1.      +  + + + 

3.2.    + + + + + + + 

3.3.      + + + + + 

3.4.  + + + + + + + + + 

3.5.    + + + + + + + 

3.6.      + + + + + 

3.7.    + + + + + + + 

3.8.      + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 
критерию «Нравственно-этическая 

ориентация» 

  1  4  7  8  

Количество диагностируемых личностных 

результатов в классе  
  6  10  13  18  

 

Учитывая социальную ситуацию развития учащихся с (ЗПР) определены блоки 

сформированности личностных образовательных результатов начального общего образования. Они 
отражают особенности развития личности учащихся с (ЗПР) в следующих социальных кругах: «Я», 

«Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

В таблице 4 показано, как личностные результаты соотносятся с выделенными блоками «Я», 

«Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 
 

Таблица 4 
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Блоки личностных планируемых результатов 

 

Критерии 

сформированности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.2, 1.8 1.7 1.6 – 1.1, 1.3, 1.4, 

1.5 

Смыслообразование – – 2.1, 2.2 – – 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.2, 3.3, 3.6 3.7, 3.8 3.4 3.1, 3.5 – 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

«Русский язык» 
Предметные результаты учебного предмета «Русский язык» включают освоенные обучающимися 

знания и умения, готовность их применения. Предметные результаты учащихся с (ЗПР) не являются 
основным критерием при принятии решения о переводе учащихся в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

В программе учебного предмета «Русский язык» выделены два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

учащихся с (ЗПР) обязательным для всех учащихся с (ЗПР) Освоение предметных результатов 

зависит от психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся с (ЗПР) 
Отсутствие достижения этого уровня по предмету «Русский язык» не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. 

Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1  деление слов на слоги; 

 различение гласных и согласных 
звуков и букв; 

 списывание печатного текста 
целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

 различение звуков и букв; 

 запись под диктовку текст (10-15 

слов); 

 дифференциация и подбор слова 
различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий) с 

помощью учителя; 

 составление предложений, 
постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

 выделение темы текста (о чем идет 

речь) с помощью учителя; 

 самостоятельная запись 1-2 
предложений из составленного текста 

после его анализа. 

2   деление слов на слоги; 

 различение гласных и согласных 

звуков и букв, ударных и безударных 
согласных 

 списывание по слогам и целыми 

словами с печатного текста с 

орфографическим проговариванием с 

 списывание печатного текста 

целыми словами с орфографическим 
проговариванием; 

 различение звуков и букв; 

 запись под диктовку текст (10-15 

слов); 

 дифференциация и подбор слова 
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Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

помощью учителя; 

 запись под диктовку слов и коротких 
предложений (2-3 слова); 

 дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия с 

помощью учителя; 

 составление предложений по серии 
сюжетных картинок с помощью учителя; 

различных категорий по вопросу 
(название предметов, действий) с 

помощью учителя; 

 составление предложений, 

постановка знаков препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

 выделение темы текста (о чем идет 

речь) с помощью учителя; 

 самостоятельная запись 1-2 
предложений из составленного текста 

после его анализа; 

3   деление слов на слоги для 

переноса; 

 различение гласных и согласных 

звуков и букв, ударных и безударных 
согласных 

 списывание по слогам и целыми 

словами с печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку слов и 
коротких предложений (2-4 слова) с 

помощью учителя; 

 дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки с помощью учителя; 

 составление предложений, 
восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок с помощью учителя; 

 выделение из текста 
предложений на заданную тему с 

помощью учителя; 

 списывание печатного текста 

целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

 характеристика гласных и 
согласных звуков с опорой на образец; 

 запись под диктовку текст, 

включающие слова с изученными 

орфограммами (15-20 слов); 

 дифференциация и подбор слова 
различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и 

признаков предметов); 

 составление и распространение 

предложений, постановка знаков 
препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный 

знак) с помощью учителя; 

 деление текста на предложения с 
помощью учителя; 

 выделение темы текста (о чем идет 

речь), озаглавливание его с помощью 

учителя; 

 самостоятельная запись 2-3 
предложений из составленного текста 

после его анализа; 

4   деление слов на слоги для 

переноса; 

 различение ударных и 

безударных согласных, оппозиционных 
согласных по звонкости–глухости, 

твердости-мягкости; 

 списывание по слогам и целыми 

словами с рукописного и печатного 
текста с орфографическим 

проговариванием; 

 запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами; 

 дифференциация и подбор слов, 
обозначающих предметы, действия, 

признаки с помощью учителя; 

 составление предложений, 

 списывание рукописного и 

печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

 характеристика гласных и 
согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему; 

 запись под диктовку текст, 

включающие слова с изученными 
орфограммами (25-30 слов); 

 дифференциация и подбор слова 

различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и 

признаков предметов) с частичной 
помощью учителя; 

 составление и распространение 

предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка 
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Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

восстановление в них нарушенного 
порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок с помощью учителя; 

 выделение из текста 

предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы 
текста и выбора заголовка к нему. 

знаков препинания в конце предложения 
(точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

 деление текста на предложения; 

 выделение темы текста (о чем идет 

речь), озаглавливание его с частичной 
помощью учителя; 

 самостоятельная запись 2-3 

предложений из составленного текста 

после его анализа. 

5   деление слов на слоги для 

переноса; 

 различение оппозиционных 
согласных по звонкости – глухости, 

твердости-мягкости; 

 списывание по слогам и целыми 

словами с рукописного и печатного 
текста с орфографическим 

проговариванием; 

 запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 слова) с 
изученными орфограммами; 

 дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

 составление предложений, 

восстановление в них нарушенного 
порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок с частичной 

помощью учителя; 

 выделение из текста 
предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы 

текста и выбора заголовка к нему. 

 списывание рукописного и 

печатного текста целыми словами с 
орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку текст, 

включающие слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

 дифференциация и подбор слова 
различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и 

признаков предметов); 

 составление и распространение 
предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка 

знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и 
восклицательный знак), 

 деление текста на предложения; 

 выделение темы текста (о чем идет 

речь), озаглавливание его; 

 самостоятельная запись 3-4 

предложений из составленного текста 
после его анализа.    

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  «Чтение» 

Предметные результаты учебного предмета «Чтение» включают освоенные обучающимися 
знания и умения, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с (ЗПР не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающихся в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
В программе учебного предмета «Чтение» выделены два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 
учащихся с (ЗПР)  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучащихся с (ЗПР)). Освоение 

предметных результатов зависит от психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся с(ЗПР)  Отсутствие достижения этого уровня по предмету «Чтение» не является 
препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1   читать текст вслух по слогам; 

 пересказывать содержание 

прочитанного текста по вопросам с 
помощью учителя; 

 участвовать в коллективной 

 читать текст после 

предварительного анализа; 

 отвечать на вопросы учителя по 
прочитанному тексту; 

 читать текст в слух; 
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Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

работе с помощью учителя; 

 выразительно читать наизусть 2-
3 коротких стихотворения. 

 выделять главных действующих 

героев с помощью учителя; 

 выразительно читать наизусть 2-
3 стихотворения; 

2   осознанно читать текст вслух по 

слогам; 

 пересказывать содержание 

прочитанного текста с помощью 
учителя; 

 участвовать в коллективной 

работе с помощью учителя; 

 выразительно читать наизусть 2-

3 коротких стихотворения. 

 читать текст после 

предварительного анализа; 

 отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту; 

 читать текст в слух; 

 выделять главных действующих 
героев с помощью учителя; 

 читать небольшие диалоги по 

ролям (после предварительного разбора) 

с помощью учителя; 

 выразительно читать наизусть 2-
3 стихотворения. 

3  

 
 осознанно читать текст вслух по 
слогам и целыми словами; 

 пересказывать содержание 

прочитанного текста по вопросам с 

помощью учителя; 

 участвовать в коллективной 
работе с помощью учителя; 

 выразительно читать наизусть 3-

4 коротких стихотворения. 

 

 читать текст после 
предварительного анализа вслух целыми 

словами; 

 отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту с помощью 
учителя; 

 определять основную мысль 

текста после предварительного анализа с 

помощью учителя; 

 читать текст в слух; 

 выделять главных действующих 
героев; 

 читать диалоги по ролям (после 

предварительного разбора) с помощью 

учителя; 

 пересказывать текст по частям с 

опорой на вопросы учителя; 

 выразительно читать наизусть 3-
4 стихотворения. 

4   осознанно и правильно читать 

текст вслух целыми словами; 

 пересказывать содержание 

прочитанного текста по вопросам с 
помощью учителя; 

 участвовать в коллективной 

работе по оценке поступков героев с 

помощью учителя; 

 выразительно читать наизусть 4-

5 коротких стихотворений. 
 

 читать текст после 

предварительного анализа вслух целыми 

словами (сложные по семантике и 
структуре слова ― по слогам) с 

соблюдением пауз; 

 отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту; 

 определять основную мысль 

текста после предварительного его 
анализа с помощью учителя; 

 читать текст про себя, выполняя 

задание учителя; 

 выделять главных действующих 

героев, давать элементарную оценку их 
поступкам; 

 читать диалоги по ролям (после 

предварительного разбора) с помощью 

учителя; 
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Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 пересказывать текст по частям с 

опорой на вопросы учителя, картинный 
план; 

 выразительно читать наизусть 5-

6 стихотворений. 

5   осознанно и правильно читать 

текст в слух целыми словами; 

 пересказывать содержание 
прочитанного текста по вопросам с 

частичной помощью учителя; 

 участвовать в коллективной 

работе по оценке поступков героев и 

событий с помощью учителя; 

 выразительно читать наизусть 5-
7 коротких стихотворений. 

 

 читать текст после 

предварительного анализа вслух целыми 
словами (сложные по семантике и 

структуре слова ― по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 

 отвечать на вопросы учителя по 
прочитанному тексту; 

 определять основную мысль 

текста после предварительного его 

анализа; 

 читать текст про себя, выполняя 
задание учителя; 

 выделять главных действующих 

героев, давать элементарную оценку их 

поступкам; 

 читать диалоги по ролям с 
использованием некоторых средств 

устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

 пересказывать текст по частям с 

опорой на вопросы учителя, картинный 
план или иллюстрацию; 

 выразительно читать наизусть 7-

8 стихотворений. 

Предметные результаты освоения учебного предмета  «Математика» 
Предметные результаты учебного предмета «Математика» включают освоенные обучающимися 

знания и умения, готовность их применения. Предметные результаты учащихся с (ЗПР) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучащихся в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
В программе учебного предмета «Математика» выделены два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 
учащихся с (ЗПР). 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучащихся с (ЗПР) Освоение 

предметных результатов зависит от психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся с  (ЗПР). Отсутствие достижения этого уровня по предмету «Математика» не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

1  знать числовой ряд 1-5 в прямом 
порядке; 

 различать предметы по цвету, 

массе, форме; 

 выделять из группы предметов 

один или несколько предметов, 

обладающих определенными свойствами: 
цвет, величина, форма;  

 оценивать и сравнивать 

 знать числовой ряд 1-5 в прямом 
и обратном порядке; 

 усвоить смысл арифметических 

действий сложения и вычитания; 

 сравнивать числа на предметах 

и отвлеченно, уравнивать предметные 

совокупности; 

 обводить геометрические 
фигуры по контуру, шаблону и трафарету;  
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Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

количество предметов, выделять лишние, 
недостающие предметы; 

 ориентироваться на листе 

бумаги; 

 узнавать, называть 

геометрические фигуры, определять 
форму знакомых предметов; 

 писать цифры 1, 2, 3, 4, 5; 

соотносить количество предметов с 

соответствующим числом; 

 выполнять действия сложения и 
вычитания чисел в пределах 5 с помощью 

счетного материала; 

 решать задачи на нахождение 

суммы, остатка, выполняя самостоятельно 

действия с предметами. 

 проводить прямую линию с 

помощью линейки; 

 выполнять устные и 
письменные действия сложения и 

вычитания в пределах 5; 

 решать задачи на нахождение 

суммы, остатка на предметных 
множествах, записывать решение в виде 

примера; 

 решать, составлять, 

иллюстрировать все изученные простые 
арифметические задачи с помощью 

учителя; 

 различать прямые, кривые 

линии. 

2  

 
 знать числовой ряд 1—10 в 
прямом порядке; 

 понимать смысл 

арифметических действий сложения и 

вычитания. 

 откладывать, используя счетный 
материал, любые числа в пределах 10 с 

помощью учителя; 

 выполнять устные и 

письменные действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 10; 

 различать числа, полученные 
при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные 

при измерении; 

 решать, составлять, 

иллюстрировать изученные простые 
арифметические задачи при помощи 

учителя; 

 чертить отрезок с помощью 

учителя. 
 

 знать числовой ряд 1—10 в 
прямом и обратном порядке; 

 усвоить смысл арифметических 

действий сложения и вычитания,  

 знать единицы (меры) 

измерения стоимости, длины, массы; 

 считать, присчитывая, 
отсчитывая по единице и равными 

числовыми группами по 1, 2, в пределах 

10;  

 откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 10; 

 выполнять устные и 
письменные действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 10; 

 различать числа, полученные 

при счете и измерении; 

 решать, составлять, 
иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи с помощью 

учителя; 

 различать прямые линии, 
кривые линии, отрезок. 

 чертить прямоугольник 

(квадрат), треугольник по точкам (с 

помощью учителя) 

3   знать числовой ряд 1—20 в 

прямом порядке; 

 понимать смысл 
арифметических действий сложения и 

вычитания,  

 знать названия компонентов 

сложения, вычитания,  

 знать переместительное 
свойство сложения; 

 знать единицы (меры) 

измерения стоимости, длины, массы;  

 знать названия элементов 

 знать числовой ряд 1—20 в 

прямом и обратном порядке; 

 усвоить смысл арифметических 
действий сложения и вычитания; 

 знать названия компонентов 

сложения, вычитания; 

 знать переместительное 

свойство сложения; 

 знать единицы (меры) 
измерения стоимости, длины, массы; 

 знать названия элементов 

четырехугольников, прямоугольников, 
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Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

четырехугольников; 

 откладывать, используя счетный 
материал, любые числа в пределах 20 с 

помощью учителя; 

 выполнять устные и 

письменные действия сложения и 
вычитания чисел в пределах 20 с 

помощью учителя; 

 различать числа, полученные 

при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные 
при измерении одной мерой; 

 определять время по часам с 

точностью до 1 час с помощью учителя; 

 решать, составлять, 

иллюстрировать изученные простые 

арифметические задачи при помощи 
учителя; 

 решать составные 

арифметические задачи в два действия (с 

помощью учителя); 

 различать прямую, кривую 
линии, отрезок; 

 чертить прямоугольник 

(квадрат), треугольник (с помощью 

учителя). 
 

квадрата; 

 считать, присчитывая, 
отсчитывая по единице и равными 

числовыми группами по 1, 2, в пределах 

20; откладывать, используя счетный 
материал, любые числа в пределах 20; 

 выполнять устные и 

письменные действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 20; 

 практически пользоваться 
переместительным свойством сложения; 

 различать числа, полученные 

при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные 

при измерении одной мерой; 

 определять время по часам хотя 

бы одним способом с точностью до 1 часа; 

 решать, составлять, 
иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

 кратко записывать, решать 

составные арифметические задачи в два 
действия (с помощью учителя); 

 различать прямую, кривую 

линии, отрезок; 

 чертить прямоугольник квадрат, 

треугольник (с помощью учителя). 

4   знать числовой ряд 1—100 в 

прямом порядке с помощью учителя; 

 понимать смысл 
арифметических действий сложения и 

вычитания, умножения и деления (на 

равные части). 

 знать названия компонентов 
сложения, вычитания; 

 знать таблицу умножения 

однозначных чисел до 5; 

 знать переместительное 

свойство сложения и умножения; 

 знать порядок действий в 
примерах в два арифметических действия; 

 знать единицы (меры) 

измерения стоимости, длины, массы, 

времени, стоимости и их соотношения; 

 называть порядок месяцев в 

году, номера месяцев от начала года с 
помощью учителя; 

 знать названия элементов 

четырехугольников; 

 откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100 с 
помощью учителя; 

 выполнять устные и 

письменные действия сложения и 

 знать числовой ряд 1—100 в 

прямом и обратном порядке; 

 усвоить смысл арифметических 
действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и 

по содержанию), различие двух видов 
деления на уровне практических действий, 

способы чтения и записи каждого вида 

деления; 

 знать названия компонентов 
сложения, вычитания; 

 знать таблицы умножения чисел 

в пределах 20; 

 понимать связь таблиц 

умножения и деления; 

 знать переместительное 

свойство сложения и умножения; 

 знать порядок действий в 
примерах в 2-3 арифметических действия; 

 знать единицы (меры) 

измерения стоимости, длины, массы, 

времени, стоимости и их соотношения; 

 знать порядок месяцев в году, 
номера месяцев от начала года; 

 знать названия элементов 

четырехугольников. 

 считать, присчитывая, 
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Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

вычитания чисел в пределах 100; 

 пользоваться таблицами 
умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного 

с помощью учителя; 

 практически пользоваться 
переместительным свойством сложения и 

умножения с помощью учителя; 

 различать числа, полученные 

при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные 
при измерении двумя мерами; 

 определять время по часам хотя 

бы одним способом; пользоваться 

календарем для установления порядка 

месяцев в году, количества суток в 
месяцах, месяцев в году с помощью 

учителя; 

 решать, составлять, 

иллюстрировать изученные простые 
арифметические задачи; 

 решать составные 

арифметические задачи в два действия (с 

помощью учителя); 

 чертить окружности разных 
радиусов, различать окружность и круг с 

помощью учителя; 

 

отсчитывая по единице и равными 
числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 

100; откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

 выполнять устные и 
письменные действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

 использовать знание таблиц 

умножения для решения соответствующих 
примеров на деление; 

 пользоваться таблицами 

умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного; 

 практически пользоваться 

переместительным свойством сложения и 
умножения; 

 различать числа, полученные 

при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами; 

 определять время по часам хотя 
бы одним способом с точностью до 1 мин; 

пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году, количества суток в 
месяцах, месяцев в году; 

 решать, составлять, 

иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

 кратко записывать, 

моделировать содержание, решать 
составные арифметические задачи в два 

действия (с помощью учителя). 

 чертить окружности разных 

радиусов, различать окружность и круг; 

 чертить прямоугольник 
(квадрат), треугольник. 

5   знать числовой ряд 1—100 в 

прямом порядке; 

 понимать смысл 

арифметических действий сложения и 

вычитания, умножения и деления (на 
равные части); 

 знать названия компонентов 

сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

 знать таблицу умножения 
однозначных чисел до 5; 

 понимать связь таблиц 

умножения и деления; 

 знать переместительное 

свойство сложения и умножения; 

 знать порядок действий в 
примерах в два арифметических действия; 

 знать единицы (меры) 

 знать числовой ряд 1—100 в 

прямом и обратном порядке; 

 усвоить смысл арифметических 

действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и 
по содержанию), различие двух видов 

деления на уровне практических действий, 

способы чтения и записи каждого вида 
деления; 

 знать названия компонентов 

сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

 знать таблицы умножения всех 
однозначных чисел и числа 10, правило 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 

и деления на 1, на 10; 

 понимать связь таблиц 

умножения и деления; 
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Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

измерения стоимости, длины, массы, 
времени, стоимости и их соотношения; 

 называть порядок месяцев в 

году, номера месяцев от начала года; 

 знать различные случаи 

взаимного положения двух 
геометрических фигур с помощью 

учителя; 

 знать названия элементов 

четырехугольников; 

 откладывать, используя счетный 
материал, любые числа в пределах 100; 

 выполнять устные и 

письменные действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

 пользоваться таблицами 

умножения на печатной основе, как для 
нахождения произведения, так и частного; 

 практически пользоваться 

переместительным свойством сложения и 

умножения; 

 различать числа, полученные 
при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами; 

 определять время по часам хотя 

бы одним способом; пользоваться 
календарем для установления порядка 

месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году; 

 решать, составлять, 

иллюстрировать изученные простые 
арифметические задачи; 

 решать составные 

арифметические задачи в два действия (с 

помощью учителя); 

 различать замкнутые, 
незамкнутые кривые, ломаные линии, 

вычислять длину ломаной; 

 узнавать, называть, чертить, 

моделировать взаимное положение фигур 
без вычерчивания; 

 чертить окружности разных 

радиусов, различать окружность и круг; 

 чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге (с 
помощью учителя). 

 

 

 знать переместительное 

свойство сложения и умножения; 

 знать порядок действий в 
примерах в 2-3 арифметических действия; 

 знать единицы (меры) 

измерения стоимости, длины, массы, 

времени, стоимости и их соотношения; 

 знать порядок месяцев в году, 
номера месяцев от начала года; 

 знать различные случаи 

взаимного положения двух 

геометрических фигур; 

 знать названия элементов 
четырехугольников; 

 считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными 

числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 

100; откладывать, используя счетный 
материал, любые числа в пределах 100; 

 выполнять устные и 

письменные действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

 использовать знание таблиц 
умножения для решения соответствующих 

примеров на деление; 

 пользоваться таблицами 

умножения на печатной основе, как для 
нахождения произведения, так и частного; 

 практически пользоваться 

переместительным свойством сложения и 

умножения; 

 различать числа, полученные 

при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные 
при измерении двумя мерами; 

 определять время по часам хотя 

бы одним способом с точностью до 1 мин; 

пользоваться календарем для установления 
порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году; 

 решать, составлять, 

иллюстрировать все изученные простые 
арифметические задачи; 

 кратко записывать, 

моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два 

действия (с помощью учителя); 

 различать замкнутые, 
незамкнутые кривые, ломаные линии, 

вычислять длину ломаной; 

 узнавать, называть, чертить, 

моделировать взаимное положение двух 
прямых, кривых линий, многоугольников, 

окружностей, находить точки 
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Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

пересечения; 

 чертить окружности разных 
радиусов, различать окружность и круг; 

 чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге (с 
помощью учителя). 

Предметные результаты освоения учебного предмета  « Окружающий мир» 
Предметные результаты учебного предмета «Мир природы и человека» включают освоенные 

обучающимися знания и умения, готовность их применения. Предметные результаты учащихся с 
(ЗПР) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучащихся в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

В программе учебного предмета «Мир природы и человека» выделены два уровня овладения 
предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

учащихся с (ЗПР). 
Минимальный уровень является обязательным для всех обучащихся с(ЗПР)  Освоение 

предметных результатов зависит от психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся с (ЗПР). Отсутствие достижения этого уровня по предмету «Мир природы и человека» не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

Класс / 

год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1  узнавать и называть изученные 

объекты на иллюстрациях, фотографиях с 
помощью учителя; 

 относить изученные объекты к 

определенным группам (корова - 

домашнее животное) с помощью учителя; 

 называть сходные объекты, 
отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда) с 

помощью учителя; 

 знать основные правила личной 
гигиены; 

 иметь представления об 

элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; 

 выполнять здания под контролем 

учителя; 

 владеть несложными санитарно-
гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

 составлять повествовательный или 

описательный рассказ из 1-2 предложений 
об изученных объектах по предложенному 

плану с помощью учителя; 

 адекватно вести себя в классе, в 

школе, на улице в условиях реальной или 
смоделированной учителем ситуации. 

 узнавать и называть изученные 

объекты в натуральном виде в 
естественных условиях; 

 знать правила гигиены; 

 знать некоторые правила 

безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных 
особенностей; 

 проявлять интерес, активность и 

самостоятельность в работе на уроке; 

 применять сформированные 

знания и умения при решении новых 
учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач с помощью учителя. 

 понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу; 

 адекватно взаимодействовать с 

объектами окружающего мира; 

 совершать действия по 
соблюдению санитарно-гигиенических 

норм; 

 выполнять доступные 

природоохранительные действия; 

 быть готовыми к использованию 
сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач в объеме программы. 
 

2  узнавать и называть изученные 
объекты на иллюстрациях, фотографиях с 

помощью учителя; 

 узнавать и называть изученные 
объекты в натуральном виде в 

естественных условиях 
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Класс / 

год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 относить изученные объекты к 
определенным группам (корова - 

домашнее животное) с помощью учителя; 

 называть сходные объекты, 

отнесенные к одной и той же изучаемой 
группе (фрукты; птицы; зимняя одежда) с 

помощью учителя; 

 знать основные правила личной 

гигиены; 

 иметь представления об 
элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; 

 выполнять здания под контролем 

учителя; 

 владеть несложными санитарно-

гигиеническими навыками (мыть руки, 
чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

 составлять повествовательный или 

описательный рассказ из 1-2 предложений 

об изученных объектах по предложенному 
плану с помощью учителя; 

 адекватно вести себя в классе, в 

школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

 знать правила гигиены; 

 знать некоторые правила 
безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

 проявлять интерес, активность и 
самостоятельность в работе на уроке; 

 применять сформированные 

знания и умения при решении новых 

учебных, учебно-бытовых и учебно-
трудовых задач с помощью учителя. 

 понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу; 

 адекватно взаимодействовать с 

объектами окружающего мира; 

 совершать действия по 

соблюдению санитарно-гигиенических 
норм; 

 выполнять доступные 

природоохранительные действия; 

 быть готовыми к использованию 

сформированных умений при решении 
учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач в объеме программы.  

3  узнавать и называть изученные 

объекты на иллюстрациях, фотографиях с 

помощью учителя; 

 иметь представления о назначении 
объектов изучения; 

 относить изученные объекты к 

определенным группам (корова - 

домашнее животное); 

 называть сходные объекты, 
отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда) с 

помощью учителя; 

 знать требования к режиму дня 
школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

 знать основные правила личной 

гигиены; 

 иметь представления об 

элементарных правилах безопасного 
поведения в природе и обществе; 

 выполнять здания под контролем 

учителя, понимать оценку педагога; 

 знакомиться с детьми, предлагать 

совместную игру и отвечать на 
приглашение (давать согласие или 

отказываться); 

 владеть несложными санитарно-

гигиеническими навыками (мыть руки, 
чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

 знать некоторые правила 

безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных 
особенностей; 

 быть готовыми использовать 

полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач 
с помощью учителя. 

 понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу; 

 проявлять активность в 

организации совместной деятельности и 
ситуативного общения с детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

 совершать действия по 

соблюдению санитарно-гигиенических 
норм; 

 выполнять доступные 

природоохранительные действия; 

 быть готовыми к использованию 

сформированных умений при решении 
учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач в объеме программы.  
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Класс / 

год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 ухаживать за комнатными 
растениями; подкармливать птиц, 

живущих около школы; 

 составлять повествовательный или 

описательный рассказ из 2-3 предложений 
об изученных объектах по предложенному 

плану с помощью учителя; 

 адекватно вести себя в классе, в 

школе, на улице в условиях реальной или 
смоделированной учителем ситуации. 

4  узнавать и называть изученные 
объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 иметь представления о назначении 

объектов изучения; 

 относить изученные объекты к 

определенным группам (корова - 
домашнее животное); 

 называть сходные объекты, 

отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); 

 знать требования к режиму дня 
школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

 знать основные правила личной 

гигиены; 

 иметь представления об 

элементарных правилах безопасного 
поведения в природе и обществе; 

 выполнять здания под контролем 

учителя, адекватно оценивать свою 

работу, проявлять к ней ценностное 
отношение, понимать оценку педагога; 

 знакомиться с детьми, предлагать 

совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или 
отказываться); 

 владеть несложными санитарно-

гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

 владеть навыками 

самообслуживания (чистить одежду 
щеткой, хранить ее на вешалке, чистить 

кожаную обувь, мыть посуду после еды и 

т. п.) с помощью учителя; 

 ухаживать за комнатными 
растениями; подкармливать птиц, 

живущих около школы; 

 составлять повествовательный или 

описательный рассказ из 3-5 предложений 
об изученных объектах по предложенному 

плану с помощью учителя; 

 адекватно взаимодействовать с 

изученными объектами окружающего 

 узнавать и называть изученные 
объекты в натуральном виде в 

естественных условиях; 

 знать некоторые правила 

безопасного поведения в природе и 
обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

 быть готовыми использовать 

полученные знания при решении учебных, 
учебно-бытовых и учебно-трудовых задач 

с помощью учителя. 

 применять сформированные 

знания и умения при решении новых 

учебных, учебно-бытовых и учебно-
трудовых задач с помощью учителя. 

 отвечать и задавать вопросы 

учителю по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете 
изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

 понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу; 

 проявлять активность в 
организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

 совершать действия по 
соблюдению санитарно-гигиенических 

норм; 

 выполнять доступные 

природоохранительные действия; 

 быть готовыми к использованию 
сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач в объеме программы.  
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Класс / 

год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

мира в учебных ситуациях; адекватно 

вести себя в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной 
учителем ситуации. 

5  узнавать и называть изученные 

объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 иметь представления о назначении 

объектов изучения; 

 относить изученные объекты к 

определенным группам (корова - 
домашнее животное); 

 называть сходные объекты, 

отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); 

 знать требования к режиму дня 
школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

 знать основные правила личной 

гигиены; 

 иметь представления об 
элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; 

 выполнять здания под контролем 

учителя, адекватно оценивать свою 

работу, проявлять к ней ценностное 
отношение, понимать оценку педагога; 

 знакомиться с детьми, предлагать 

совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или 
отказываться); 

 владеть несложными санитарно-

гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

 владеть навыками 
самообслуживания (чистить одежду 

щеткой, хранить ее на вешалке, чистить 

кожаную обувь, мыть посуду после еды и 

т. п.); 

 ухаживать за комнатными 
растениями; подкармливать птиц, 

живущих около школы; 

 составлять повествовательный или 

описательный рассказ из 3-5 предложений 
об изученных объектах по предложенному 

плану; 

 адекватно взаимодействовать с 

изученными объектами окружающего 
мира в учебных ситуациях; адекватно 

вести себя в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной 

учителем ситуации. 
 

 узнавать и называть изученные 

объекты в натуральном виде в 

естественных условиях; 

 иметь представления о 

взаимосвязях между изученными 
объектами, их месте в окружающем мире; 

 относить изученные объекты к 

определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации 
(волк ― дикое животное, зверь 

(млекопитающее), животное, санитар 

леса); 

 знать отличительные 
существенные признаки групп объектов; 

 знать правила гигиены органов 

чувств; 

 знать некоторые правила 

безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных 
особенностей; 

 быть готовыми использовать 

полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

 проявлять интерес, активность и 
самостоятельность в работе на уроке; 

 применять сформированные 

знания и умения при решении новых 

учебных, учебно-бытовых и учебно-
трудовых задач; 

 развернуто характеризовать свое 

отношение к изученным объектам; 

 отвечать и задавать вопросы 

учителя по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете 
изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

 выполнять задания без текущего 

контроля учителя (при наличии 
предваряющего и итогового контроля), 

качественно осмысленно оценивать свою 

работу и работу одноклассников, 
проявлять к ней ценностное отношение, 

понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу; 

 проявлять активность в 

организации совместной деятельности и 
ситуативного общения с детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 
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Класс / 

год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 совершать действия по 
соблюдению санитарно-гигиенических 

норм; 

 выполнять доступные 

природоохранительные действия; 

 быть готовыми к использованию 
сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач в объеме программы. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
Предметные результаты учебного предмета «Музыка» включают освоенные обучающимися 

знания и умения, готовность их применения. Предметные результаты учащихся с(ЗПР) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучащихся в следующий класс, но 
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

В программе учебного предмета «Музыка» выделены два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

учащихся с (ЗПР). 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучащихся с (ЗПР)   Освоение 

предметных результатов зависит от психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся с (ЗПР). Отсутствие достижения этого уровня по предмету «Музыка» не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1   понимание роли музыки в 
жизни человека; 

 овладение элементами 

музыкальной культуры; 

 элементарные эстетические 

представления; 

 эмоциональное восприятие 
музыки во время слушания 

музыкальных произведений; 

 умение откликаться на музыку с 
помощью простейших движений; 

 понимание роли музыки в жизни 

человека; 

 эмоциональное осознанное 

восприятие музыки, как в процессе 
активной музыкальной деятельности, 

так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

 способность к эмоциональному 
отклику на музыку разных жанров; 

 владение навыками выражения 

своего отношения к пластике, мимике; 

2   понимание роли музыки в 

жизни человека; 

 овладение элементами 

музыкальной культуры; 

 элементарные эстетические 
представления; 

 эмоциональное восприятие 

музыки во время слушания 

музыкальных произведений; 

 

 умение откликаться на музыку с 

помощью простейших движений; 

 понимание роли музыки в жизни 

человека; 

 эмоциональное осознанное 
восприятие музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, 

так и во время слушания музыкальных 
произведений; 

 способность к эмоциональному 

отклику на музыку разных жанров; 

 владение навыками выражения 

своего отношения к пластике, мимике; 

3   понимание роли музыки в 

жизни человека; 

 овладение элементами 

 способность к эмоциональному 

отклику на музыку разных жанров; 

 владение навыками выражения 
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Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

музыкальной культуры, в процессе 
формирования интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 эмоциональное осознанное 
восприятие музыки во время слушания 

музыкальных произведений; 

 способность к элементарному 

выражению своего отношения к музыке 
в слове (эмоциональный словарь), 

пластике, жесте, мимике; 

 владение элементарными 

певческими умениями и навыками 

(координация между слухом и 
голосом); 

 овладение навыками 

элементарного музицирования на 

простейших инструментах (ударно-
шумовых); 

своего отношения к музыке в слове 
(эмоциональный словарь), пластике, 

жесте, мимике; 

 владение певческими умениями 

и навыками (координация между слухом 
и голосом, выработка унисона; 

 умение откликаться на музыку с 

помощью простейших движений и 

пластического интонирования, 

 умение определять виды музыки 

 элементарное представление об 
элементах музыкальной грамоты; 

4   овладение элементами 

музыкальной культуры, в процессе 

формирования интереса к 

музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

 сформированность эстетических 

чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений; 

 способность к эмоциональному 
отклику на музыку разных жанров; 

 владение элементарными 

певческими умениями и навыками 

(координация между слухом и голосом, 
выработка унисона, кантилены, 

спокойного певческого дыхания); 

 умение определять некоторые 

виды музыки, звучание некоторых 

музыкальных инструментов, 

 овладение навыками 
элементарного музицирования на 

простейших инструментах (ударно-

шумовых); 

 овладение элементами 

музыкальной культуры, в процессе 

формирования интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, 
в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края; 

 сформированность элементарных 

эстетических суждений; 

 эмоциональное осознанное 
восприятие музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так 

и во время слушания музыкальных 
произведений; 

 умение воспринимать 

музыкальные произведения с ярко 

выраженным жизненным содержанием; 

 владение певческими умениями 

и навыками (координация между слухом 
и голосом, выработка унисона, 

кантилены, спокойного певческого 

дыхания), выразительное исполнение 
песен; 

 умение использовать 

музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений; 

 владение элементами 

музыкальной грамоты; 

5   сформированность эстетических 

чувств в процессе слушания 
музыкальных произведений различных 

жанров; 

 способность к эмоциональному 

отклику на музыку разных жанров 

 наличие эстетических чувств в 

процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров; 

 умение воспринимать 

музыкальные произведения с ярко 

выраженным жизненным содержанием, 
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Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

 умение воспринимать 

музыкальные произведения с ярко 
выраженным жизненным содержанием; 

 способность к элементарному 

выражению своего отношения к музыке 

в слове (эмоциональный словарь), 
пластике, жесте, мимике; 

 умение определять некоторые 

виды музыки, звучание некоторых 

музыкальных инструментов, в том 
числе и современных электронных. 

определение их характера и настроения; 

 умение откликаться на музыку с 
помощью простейших движений и 

пластического интонирования; 

 умение определять виды музыки, 

звучание различных музыкальных 
инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

 наличие навыков музицирования 

на некоторых инструментах (ударно-
шумовых, народных); 

 владение элементами 

музыкальной грамоты, как средства 

осознания музыкальной речи. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Предметные результаты учебного предмета включают освоенные обучающимися знания и 

умения, готовность их применения. Предметные результаты учащихся с (ЗПР не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучащихся в следующий класс, но рассматриваются 
как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

В программе учебного предмета «Рисование» выделены два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 
учащихся с (ЗПР). 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучащихся с (ЗПР) Освоение 

предметных результатов зависит от психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся с (ЗПР).Отсутствие достижения этого уровня по предмету «Рисование» не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1  умение организовывать свое 
рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы с 

помощью учителя; 

 правильно сидеть за столом, 
располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

 умение изображать предметы 

несложной формы и конструкции с 

помощью учителя; 

 умение самостоятельно 
организовывать свое рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой 

работы с помощью учителя; 

 правильно сидеть за столом, 
располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

 умение изображать предметы 

несложной формы и конструкции; 

 умение изображать с натуры 

предметы несложной формы; 

 умение применять приемы 
работы карандашом, с целью передачи 

фактуры предмета; 

2 
 

 умение организовывать свое 

рабочее место в зависимости от 
характера выполняемой работы с 

помощью учителя; 

 правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

 умение изображать, по 
воображению предметы несложной 

формы и конструкции с помощью 

учителя; 

 умение самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 
зависимости от характера выполняемой 

работы с помощью учителя; 

 правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

 умение изображать, по 
воображению предметы несложной 

формы и конструкции; 

 умение изображать с натуры 
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Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

предметы несложной формы; 

 умение применять приемы 
работы карандашом, с целью передачи 

фактуры предмета; 

3  
 

 умение самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 
зависимости от характера выполняемой 

работы с помощью учителя; 

 правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

 умение изображать, по 
воображению предметы несложной 

формы и конструкции с помощью 

учителя; 

 умение изображать с натуры 
предметы несложной формы; 

 умение применять приемы 

работы карандашом, с целью передачи 

фактуры предмета с помощью учителя; 

 умение следовать при 

выполнении работы инструкциям 
учителя; 

 передавать в рисунке содержание 

несложных произведений в соответствии 

с темой; 

 умение применять приемы 

работы карандашом, с целью передачи 
фактуры предмета; 

 умение ориентироваться в 

пространстве листа;  

 умение оценивать результаты 

собственной художественно-творческой 
деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже 

на образец) с помощью учителя; 

 умение рисовать с натуры, по 
памяти после предварительных 

наблюдений и адекватно передавать все 

признаки и свойства изображаемого 

объекта с помощью учителя; 

4  

 
 умение следовать при 
выполнении работы инструкциям 

учителя; 

 передавать в рисунке содержание 

несложных произведений в соответствии 
с темой; 

 умение применять приемы 

работы карандашом, с целью передачи 

фактуры предмета; 

 умение ориентироваться в 

пространстве листа; 

 умение оценивать результаты 
собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже 
на образец) с помощью учителя; 

 умение рисовать с натуры, по 

памяти после предварительных 

наблюдений и адекватно передавать все 
признаки и свойства изображаемого 

объекта с помощью учителя; 

 следовать при выполнении 
работы инструкциям учителя 

 умение самостоятельно 

оценивать результаты собственной 

художественно-творческой деятельности 
и одноклассников с помощью учителя; 

 целесообразно организовать свою 

изобразительную деятельность, 

планировать работу; 

 умение применять приемы 

работы карандашом, акварельными 
красками с целью передачи фактуры 

предмета с помощью учителя; 

 размещать изображение одного 

или группы предметов в соответствии с 
параметрами изобразительной 

поверхности. 

5 

 
 следовать при выполнении 

работы инструкциям учителя; 

 умение самостоятельно 

оценивать результаты собственной 
художественно-творческой деятельности 

и одноклассников; 

 целесообразно организовать свою 

изобразительную деятельность, 

 планировать работу; 

осуществлять текущий самоконтроль 

выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической 

работы; 

 умение изображать с натуры, по 

памяти, представлению, воображению 
предметы несложной формы и 
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Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

планировать работу с частичной 
помощью учителя; 

 умение применять приемы 

работы карандашом, акварельными 

красками с целью передачи фактуры 
предмета с частичной помощью учителя; 

 размещать изображение одного 

или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной 
поверхности с частичной помощью 

учителя. 

конструкции; умение устанавливать 
причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их 

результатами. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология » 

Предметные результаты учебного предмета включают освоенные обучающимися знания и 
умения, готовность их применения. Предметные результаты учащихся с (ЗПР) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучащихся в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
В программе учебного предмета «Ручной труд» выделены два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

учащихся с  (ЗПР)   
Минимальный уровень является обязательным для всех обучащихся с (ЗПР) Освоение 

предметных результатов зависит от психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся с (ЗПР).Отсутствие достижения этого уровня по предмету «Ручной труд» не является 
препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1  
 

 знание правил организации 

рабочего места; 

 знание видов трудовых работ; 

 знание названий и свойств 
поделочных материалов, используемых 

на уроках ручного труда; 

 знание правил их хранения, 

санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними с помощью учителя; 

 анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств с помощью 

учителя;  

 определение способов 
соединения деталей с помощью учителя;  

 составление стандартного плана 

работы по пунктам с помощью учителя;  

 использование в работе 

доступных материалов (глиной и 
пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; 
конструировать из 

металлоконструктора); 

 знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, 
правил техники безопасной работы с 

колющими режущими инструментами с 

помощью учителя; 

 знание приемов работы 
(разметки деталей) используемые на 

уроках ручного труда с помощью 

учителя; 

 использование в работе 

разнообразной наглядности: составление 
плана работы над изделием с помощью 

учителя; 

 осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 
практических действий с помощью 

учителя; 

 выполнение общественных 

поручений по уборке класса с помощью 
учителя; 

2  

 
 знание правил организации 

рабочего места, умение организовать 

свое рабочее место с помощью учителя в 
зависимости от характера выполняемой 

 знание правил рациональной 

организации труда с помощью учителя; 

 знание видов художественных 

ремесел; 
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Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

работы; 

 знание видов трудовых работ; 

 знание названий и свойств 
поделочных материалов, используемых 

на уроках ручного труда; 

 знание правил их хранения, 

санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними с помощью учителя; 

 анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств с помощью 
учителя;  

 определение способов 

соединения деталей с помощью учителя;  

 составление стандартного плана 

работы по пунктам с помощью учителя;  

 использование в работе 

доступных материалов (глиной и 
пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; 
конструировать из 

металлоконструктора); 

 нахождение необходимой 

информации в материалах учебника с 
помощью учителя; 

 знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение 
санитарно-гигиенических требований 

при выполнении трудовых работ; 

 подбор материалов по их 

физическим, декоративно - 
художественным и конструктивным 

свойствам с помощью учителя; 

 использование в работе 

разнообразной наглядности: составление 

плана работы над изделием с помощью 
учителя; 

 осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий с помощью 
учителя; 

 оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец) с помощью учителя; 

 выполнение общественных 
поручений по уборке класса с помощью 

учителя; 

3  

 
 знание правил организации 

рабочего места; умение организовать 

свое рабочее место с помощью учителя в 
зависимости от характера выполняемой 

работы, располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем 
столе, сохранять порядок на рабочем 

месте; 

 знание названий и свойств 

поделочных материалов, используемых 

на уроках ручного труда;  

 знание и соблюдение правил их 
хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

 использование в работе 

доступных материалов (глиной и 
пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; 
конструировать из 

металлоконструктора); 

 знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, правил техники 
безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

 знание приемов работы 

(разметки деталей, выделения детали из 

 знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 
самодисциплину; 

 знание об исторической, 

культурной и эстетической ценности 

вещей; знание видов художественных 
ремесел; 

 нахождение необходимой 

информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 
колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований 

при выполнении трудовых работ; 

 осознанный подбор материалов 
по их физическим, декоративно - 

художественным и конструктивным 

свойствам; 

 отбор оптимальных и доступных 
технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

 использование в работе 
разнообразной наглядности: составление 

плана работы над изделием с помощью 
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Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

заготовки, соединения деталей, отделки 
изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

 анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и называние 
его признаков и свойств с помощью 

учителя;  

 определение способов 

соединения деталей;  

 составление стандартного плана 
работы по пунктам с помощью учителя; 

владение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов; 

 использование в работе 

доступных материалов (глиной и 
пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; 
конструировать из 

металлоконструктора); 

учителя; 

 осуществление текущего 
самоконтроля выполняемых 

практических действий и корректировка 

хода практической работы; 

 оценка своих изделий (красиво, 
некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

 выполнение общественных 

поручений по уборке класса. 

 

4  

 
 знание правил организации 

рабочего места и умение организовать с 

незначительной помощью учителя свое 
рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, 

располагать инструменты, материалы и 
приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте; 

 знание видов трудовых работ; 

 знание названий и свойств 

поделочных материалов, используемых 
на уроках ручного труда; 

 знание и применение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

 знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, 
их устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

 знание приемов работы 
(разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки изделия), 
используемые на уроках ручного труда; 

 использование в работе 

доступных материалов (глиной и 

пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; 
проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из 

металлоконструктора); 

 анализ объекта, подлежащего 
изготовлению, выделение и называние 

 знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 
самодисциплину; 

 знание об исторической, 

культурной и эстетической ценности 

вещей; 

 нахождение необходимой 
информации в материалах учебника, 

рабочей тетради с помощью учителя; 

 знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 
колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований 

при выполнении трудовых работ; 

 использование в работе 

разнообразной наглядности: составление 
плана работы над изделием с опорой на 

предметно-операционные и графические 

планы, схем, их чтение и выполнение 
действий в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия с 

помощью учителя; 

 осуществление текущего 
самоконтроля выполняемых 

практических действий и корректировка 

хода практической работы с помощью 

учителя; 

 оценка своих изделий (красиво, 
некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

 установление причинно-

следственных связей между 
выполняемыми действиями и их 
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Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

его признаков и свойств;  

 определение способов 
соединения деталей;  

 составление стандартного плана 

работы по пунктам с помощью учителя; 

владение некоторыми технологическими 
приемами ручной обработки материалов 

с незначительной помощью учителя; 

результатами с помощью учителя; 

 выполнение общественных 
поручений по уборке класса. 

5  

 
 знание правил организации 

рабочего места и умение самостоятельно 

его организовать в зависимости от 
характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем 
столе, сохранять порядок на рабочем 

столе); 

 знание названий и свойств 

поделочных материалов, используемых 
на уроках ручного труда;  

 знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

 знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, 
их устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

 знание приемов работы 
(разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки изделия), 
используемые на уроках ручного труда; 

 анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств;  

 определение способов 

соединения деталей;  

 составление стандартного плана 
работы по пунктам;  

 владение некоторыми 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов; 

 использование в работе 
доступных материалов (глиной и 

пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; 
проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из 

металлоконструктора); 

 выполнение несложного ремонта 

одежды. 

 знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 
самодисциплину; 

 знание об исторической, 

культурной и эстетической ценности 

вещей; знание видов художественных 
ремесел; 

 нахождение необходимой 

информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 знание и использование правил 
безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований 

при выполнении трудовых работ; 

 осознанный подбор материалов 
по их физическим, декоративно - 

художественным и конструктивным 

свойствам; 

 отбор оптимальных и доступных 
технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; 
экономное расходование материалов; 

 использование в работе 

разнообразной наглядности: составление 

плана работы над изделием с опорой на 

предметно-операционные и графические 
планы, распознавание простейших 

технических рисунков, схем, чертежей, 

их чтение и выполнение действий в 
соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

 осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 
практических действий и корректировка 

хода практической работы; 

 оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

 установление причинно-
следственных связей между 

выполняемыми действиями и их 

результатами; 

 выполнение общественных 
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Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

поручений по уборке класса. 

Предметные результаты освоения учебного предмета  «Физическая культура» 

Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» включают освоенные 

обучающимися знания и умения, готовность их применения. Предметные результаты учащихся с 
(ЗПР) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучащихся в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

В программе учебного предмета «Физическая культура» выделены два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучащихся с (ЗПР)  

Минимальный уровень является обязательным для всех учащихся с (ЗПР) Освоение 
предметных результатов зависит от психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся с (ЗПР). Отсутствие достижения этого уровня по предмету «Физическая культура» не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

Класс / 

год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 
 

 представления о физической 

культуре как средстве укрепления 
здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством учителя; 

 знание основных правил 

поведения на уроках физической 
культуры; 

 выполнение несложных 

упражнений по словесной инструкции 

при выполнении строевых команд; 

 ходьба в различном темпе;  

 взаимодействие со сверстниками;  

 участие в подвижных играх и 
эстафетах под руководством учителя; 

 знание правил бережного 

обращения с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение требований 
техники безопасности в процессе участия 

в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

 практическое освоение элементов 

гимнастики, легкой атлетики, лыжной 
подготовки, спортивных и подвижных игр; 

 самостоятельное выполнение 

комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений 

для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища;  

 участие в оздоровительных занятиях 
в режиме дня (физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных 

действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки; 

 совместное участие со сверстниками 
в подвижных играх и эстафетах;  

 знание правил двигательных 

действий, применение усвоенных правил 

при выполнении двигательных действий 
под руководством учителя; 

 знание и применение правил 

бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; 

 соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 
физкультурно-спортивных мероприятиях. 

2 

 
 представления о физической 

культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством учителя; 

 знание основных правил 

поведения на уроках физической 

культуры и осознанное их применение; 

 выполнение несложных 
упражнений по словесной инструкции 

при выполнении строевых команд; 

 практическое освоение элементов 

гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр; 

 самостоятельное выполнение 
комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений 

для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища;  

 участие в оздоровительных занятиях 

в режиме дня (физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных 
действий в соответствии с заданием 
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Класс / 

год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 представления о двигательных 
действиях;  

 знание основных строевых 

команд;  

 ходьба в различном темпе с 

различными исходными положениями;  

 взаимодействие со сверстниками в 
организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований;  

 участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

 знание правил бережного 
обращения с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия 

в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 

 

учителя: бег, ходьба, прыжки; 

 подача и выполнение строевых 

команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 совместное участие со сверстниками 
в подвижных играх и эстафетах;  

 оказание посильной помощь и 

поддержки сверстникам в процессе участия 

в подвижных играх и соревнованиях; 

 знание спортивных традиций своего 
народа и других народов;  

 знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и 

их применение в практической 
деятельности; 

 знание правил выполнения 

двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении 
двигательных действий под руководством 

учителя; 

 знание и применение правил 

бережного обращения с инвентарём и 
оборудованием в повседневной жизни; 

 соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

3  
 

 представления о физической 

культуре как средстве укрепления 
здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством учителя; 

 знание основных правил 
поведения на уроках физической 

культуры и осознанное их применение; 

 выполнение несложных 

упражнений по словесной инструкции 

при выполнении строевых команд; 

 представления о двигательных 
действиях;  

 знание основных строевых 

команд;  

 подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 ходьба в различном темпе с 
различными исходными положениями;  

 взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; 

 участие в подвижных играх и 
эстафетах под руководством учителя; 

 знание правил бережного 

 практическое освоение элементов 

гимнастики, легкой атлетики, лыжной 
подготовки, спортивных и подвижных игр; 

 самостоятельное выполнение 

комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений 

для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища;  

 участие в оздоровительных занятиях 

в режиме дня (физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных 

действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

 подача и выполнение строевых 
команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 совместное участие со сверстниками 

в подвижных играх и эстафетах;  

 оказание посильной помощь и 
поддержки сверстникам в процессе участия 

в подвижных играх и соревнованиях; 

 знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 
основных видах двигательной активности и 

их применение в практической 

деятельности; 
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Класс / 

год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

обращения с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия 
в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

 знание правил и техники 
выполнения двигательных действий, 

применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под 
руководством учителя; 

 знание и применение правил 

бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; 

 соблюдение требований техники 
безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

4  

 
 представления о физической 

культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством учителя; 

 знание основных правил 

поведения на уроках физической 
культуры и осознанное их применение; 

 выполнение несложных 

упражнений по словесной инструкции 

при выполнении строевых команд; 

 представления о двигательных 

действиях;  

 знание основных строевых 
команд;  

 подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 ходьба в различном темпе с 

различными исходными положениями;  

 взаимодействие со сверстниками в 
организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; 

 участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

 знание правил бережного 
обращения с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия 

в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 

 

 практическое освоение элементов 

гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и 
других видов физической культуры; 

 самостоятельное выполнение 

комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений 

для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных 

действий в соответствии с заданием 
учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

 подача и выполнение строевых 

команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 совместное участие со сверстниками 
в подвижных играх и эстафетах; оказание 

посильной помощь и поддержки 

сверстникам в процессе участия в 
подвижных играх и соревнованиях; 

 знание спортивных традиций своего 

народа и других народов;  

 знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и 
их применение в практической 

деятельности; 

 знание правил и техники 

выполнения двигательных действий, 
применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под 

руководством учителя; 

 знание и применение правил 
бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; 

 соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 
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Класс / 

год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

5  

 
 представления о физической 
культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней 
гимнастики под руководством учителя; 

 знание основных правил 

поведения на уроках физической 

культуры и осознанное их применение; 

 выполнение несложных 
упражнений по словесной инструкции 

при выполнении строевых команд; 

 представления о двигательных 

действиях;  

 знание основных строевых 

команд; 

 подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

 ходьба в различном темпе с 

различными исходными положениями;  

 взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении подвижных 
игр, элементов соревнований;  

 участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

 знание правил бережного 

обращения с инвентарём и 
оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия 

в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 
 

 практическое освоение элементов 
гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и 

других видов физической культуры; 

 самостоятельное выполнение 
комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений 

для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в 
оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных 

действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

 подача и выполнение строевых 
команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 совместное участие со сверстниками 

в подвижных играх и эстафетах; оказание 
посильной помощь и поддержки 

сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 знание спортивных традиций своего 
народа и других народов;  

 знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и 

их применение в практической 
деятельности; 

 знание правил и техники 

выполнения двигательных действий, 

применение усвоенных правил при 
выполнении двигательных действий под 

руководством учителя; 

 знание и применение правил 

бережного обращения с инвентарём и 
оборудованием в повседневной жизни; 

 соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Основы религиозных культур и светской этики» 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по предмету «Русский язык» должны отражать: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; 
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 
В результате освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» у 

обучающихся будут сформированы: 

 понимание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ, историю России и Челябинской области; 

 понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 умение поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России и Челябинской области, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 

 понимание ценности человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 стремление развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России и Челябинской области (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре и 

истории России и Челябинской области, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации;  

 умение ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести.  

Предметные результаты модуля «Основы православной культуры» 

Выпускник научится: 

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

обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России и Челябинской области; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значения традиционных религий, 

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

Челябинской области; 

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщений по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание,  регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России и Челябинской области духовно-нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
(России и Челябинской области) на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Предметные результаты модуля «Основы исламской культуры» 
Выпускник научится:  
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 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

(народов России и Челябинской области), религиозный календарь и праздники, нормы отношений 
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России и Челябинской области;  

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России и Челябинской области духовно-нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Предметные результаты модуля «Основы буддийской культуры» 
Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

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

(народов России и Челябинской области), религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

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

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России и Челябинской области;  

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

Челябинской области;  

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

 
Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Предметные результаты модуля «Основы иудейской культуры» 
Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской  культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды 
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(народов России и Челябинской области), религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

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

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России и Челябинской области;  

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

Челябинской области;  

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Предметные результаты модуля «Основы мировых религиозных культур» 
Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России и Челябинской области;  

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

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

общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 
общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Предметные результаты модуля «Основы светской этики» 
Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

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

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 
России и Челябинской области, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества;  
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 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества Челябинской области;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, умение регулировать собственное поведение на основе общепринятых в  России и 
Челябинской области норм светской (гражданской) этики;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

России и Челябинской области на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по предмету «Иностранный язык» должны отражать: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

Раздел Планируемые результаты 
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Тема: Знакомство 

Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации: 

- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ 

на него) 
+ +     

Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными 
типами речи: 

- рассказ + +     

рассказ «Я живу в Челябинске (или другой 

город, деревня, село)» 

+ + + 

Аудирование 
 

Воспринимать на слух и понимать:       

- речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное 

+ +     



55 

Раздел Планируемые результаты 
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Чтение Читать: 

 - вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале 

 +     

Письмо Владеть: 

 - умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения 

 +     

Лексика ЛЕ в пределах темы "Знакомство» 

Грамматика Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, 

побудительное 

      

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. 

 +     

Порядок слов в предложении. Утвердительные и 
отрицательные предложения.  

+ +     

Простое предложение с  

- простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), 

 +     

- составным именным (My family is big.)  +     

- составным глагольным (I like to dance. She can 

skate well.) сказуемым. 

 +     

Простые распространенные предложения.  +     

Предложения с однородными членами.  +     

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в  

- Present Simple (Indefinite).  +     

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to 

be. 

 +     

Существительные: 

Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по 
правилу и исключения) 

 +     

Существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. 

 +     

Притяжательный падеж имен существительных.  +     

Прилагательные: 

Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

 +     

Местоимения: 

- личные (в именительном и объектном падежах),  +     

- притяжательные,  +     

- указательные (this/these, that/those),  +     

Наречия: 

Наречия степени (much, little, very).  +     

Числительные: 

- количественные числительные (до 100),  +     

Предлоги: 
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Раздел Планируемые результаты 
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in, on, at, into, to, from, of, with.  +     

Тема: Я и моя семья 

Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации: 

- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ 

на него) 

+ + + + + + 

- Диалог побуждение к действию  + + + + + 

Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: 

- описание  + + + + + 

- рассказ + + + + + + 

- характеристика (персонажей)  +  + + + 

рассказ «Моя бабушка живет в …. » (или 

другой территории Челябинской области); 

«Челябинск находится на Южном Урале» 

+     

рассказ «Челябинские магазины очень большие 

и красивые. Я часто хожу с родителями в  

  +   

рассказ «В Новый год в Челябинске много 

снежных городков. Вы можете увидеть 

новогодние ёлки 

    + 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе 
общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное 

 + 
 

+ + + + 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, 
в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации 

 + + +  + 

Чтение Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

 + + + + + 

- про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т.д.) 

 + + + + + 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения 

 + + + + + 

- основами письменной речи: писать по образцу 

поздравление с праздником, короткое личное 
письмо 

 + + + + + 

Лексика ЛЕ в пределах темы " Я и моя семья» 

- интернациональные слова (doctor, film и др.)  + + + + + 

Начальное представление о способах 

словообразования 

 + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 
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-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -

ly, -teen, -ty,-th) 

 + + + + + 

- словосложение (postcard)  + + + + + 

- конверсия (play – to play)  + + + + + 

Грамматика Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, 
побудительное 

 + + + + + 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. 

 + + + + + 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения.  

+ + + + + + 

Простое предложение с  

- простым глагольным сказуемым (He speaks 
English.), 

 + + + + + 

- составным именным (My family is big.)  + + + + + 

- составным глагольным (I like to dance. She can 

skate well.) сказуемым. 

 + + + + + 

Побудительные предложения в 

- утвердительной (Help me, please.)  +  + + + 

- и отрицательной (Don’t be late!) формах.  +  + + + 

Безличные предложения в настоящем времени (It 

is cold. It’s five o’clock.). 

  + + + + 

Предложения с оборотом there is/there are.   + + + + 

Простые распространенные предложения.  + + + + + 

Предложения с однородными членами.  + + + + + 

Сложносочиненные предложения с союзами and 
и but. 

 + + + + + 

Сложноподчиненные предложения с because.  + + + + + 

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в   

- Present Simple (Indefinite).  + + + + + 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to 
be. 

 +  + + + 

Модальные глаголы can, may, must, have to.  + + + + + 

Глагольные конструкции I’d like to…  +  +  + 

Существительные: 

Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) 

 + + + + + 

Существительные с неопределенным, 
определенным и нулевым артиклем. 

 + + + + + 

Притяжательный падеж имен существительных.    + + + 

Прилагательные: 

Прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

     + 
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Местоимения: 

- личные (в именительном и объектном падежах),  + + + + + 

- притяжательные,    + + + 

- вопросительные,  +  + + + 

- указательные (this/these, that/those),     + + 

- неопределенные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

   + + + 

Наречия: 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes). 

 +  + + + 

Наречия степени (much, little, very).      + 

Числительные: 

- количественные числительные (до 100),  +  + + + 

- порядковые числительные (до 30).      + 

Предлоги: 

in, on, at, into, to, from, of, with.  +  + + + 

Тема: Мир моих увлечений 

Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации: 

- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ 
на него) 

 + + + + + 

- Диалог побуждение к действию  + + + + + 

рассказ  «У нас в Челябинске есть зоопарк / 

цирк. В Челябинском зоопарке живут медведи, 

тигры, львы, обезьяны. В Челябинском цирке 

мы можем увидеть слонов, медведей, тигров, 

обезьян, собачек, кошек» 

  +   

Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: 

- описание  + + + + + 

- рассказ + + + + + + 

- характеристика (персонажей)  +  + + + 

 рассказ  «Мы играем в хоккей/теннис … в 

……»  

+     

рассказ «Миасс– спортивный город. Самые 

популярные виды спорта в нашем городе: 

хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, теннис. 

Зимой мы катаемся на коньках и лыжах в 

парках города» 

    + 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное 

 + + + + + 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, 

в том числе полученные с помощью средств 

 + + + + + 
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коммуникации 

Чтение Читать: 

 - вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

 + + + + + 

- про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т.д.) 

 + + + + + 

Письмо Владеть:       

 - умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения 

 + + + + + 

- основами письменной речи: писать по образцу 

поздравление с праздником, короткое личное 
письмо 

 +  +  + 

Лексика ЛЕ в пределах темы " Мир моих увлечений» 

- интернациональные слова (doctor, film и др.)    + + + 

Начальное представление о способах 
словообразования: 

   + + + 

-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -

ly, -teen, -ty,-th) 

   + + + 

- словосложение (postcard)    + + + 

- конверсия (play – to play)     + + 

Грамматика Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, 

побудительное 

+ + + + + + 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. 

+ + + + + + 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и 
отрицательные предложения.  

+ + + + + + 

Простое предложение с  

- простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), 

+ + + + + + 

- составным именным (My family is big.) + + + + + + 

- составным глагольным (I like to dance. She can 

skate well.) сказуемым. 

+ + + + + + 

Побудительные предложения в 

- утвердительной (Help me, please.)    + + + 

- и отрицательной (Don’t be late!) формах.    + + + 

Безличные предложения в настоящем времени (It 

is cold. It’s five o’clock.). 

    + + 

Предложения с оборотом there is/there are.   + + + + 

Простые распространенные предложения. + + + + + + 

Предложения с однородными членами. + + + + + + 

Сложносочиненные предложения с союзами and 
и but. 

 +  + + + 
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Сложноподчиненные предложения с because.      + 

 Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в  

- Present Simple (Indefinite). + + + + + + 

- Future Simple (Indefinite).      + 

- Past Simple (Indefinite).     + + 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to 

be. 

 + + + + + 

Модальные глаголы can, may, must, have to.  + + + + + 

Глагольные конструкции I’d like to…  + + + + + 

Существительные: 

Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) 

 + + + + + 

Существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. 

 +  + + + 

Прилагательные: 

Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

 + + + + + 

Местоимения: 

- личные (в именительном и объектном падежах),  + + + + + 

- притяжательные,  + + + + + 

- вопросительные,  + + + + + 

- указательные (this/these, that/those),  + + + + + 

- неопределенные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

     + 

Наречия: 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes). 

 +  + + + 

Наречия степени (much, little, very).  +  +  + 

Числительные: 

- количественные числительные (до 100),  +  + + + 

- порядковые числительные (до 30).    + + + 

Предлоги: 

in, on, at, into, to, from, of, with.  +  + + + 

Тема: Я и мои друзья 

Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации: 

- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ 

на него) 

 + + + + + 

- Диалог побуждение к действию  + + + + + 

Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: 

- описание  + + + + + 

- рассказ  + + + + + 

- характеристика (персонажей)    + + + 
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 рассказ «Я живу в Миассе. Мой город и 

красивый» 

+     

рассказ «Я живу на Южном Урале. В годы 

войны Челябинск назывался Танкоград.» 

  +   

рассказ «В Миассе есть «Краеведческий 

музей». Вы можете увидеть Челябинский 

метеорит» 

    + 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное 

+ + + + + + 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале, 

в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации 

+ + + + + + 

Чтение 
 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

+ + + + + + 

- про себя и понимать тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т.д.) 

+ + + + + + 

 Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения 

+ + + + + + 

- основами письменной речи: писать по образцу 
поздравление с праздником, короткое личное 

письмо 

+ + + + + + 

Лексика ЛЕ в пределах темы " Я и мои друзья» 

- интернациональные слова (doctor, film и др.)  + + + + + 

Начальное представление о способах 

словообразования 

 +  + + + 

-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -

ly, -teen, -ty,-th) 

  + + + + 

Грамматика Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, 

побудительное 

+ + + + + + 

Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. 

+ + + + + + 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и 
отрицательные предложения.  

+ + + + + + 

Простое предложение с  

- простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), 

+ + + + + + 

- составным именным (My family is big.) + + + + + + 
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- составным глагольным (I like to dance. She can 

skate well.) сказуемым. 

+ + + + + + 

Побудительные предложения в 

- утвердительной (Help me, please.)    +  + 

- и отрицательной (Don’t be late!) формах.    +  + 

Простые распространенные предложения.  + + + + + 

Предложения с однородными членами.  + + + + + 

Сложносочиненные предложения с союзами and 

и but. 

 +  +  + 

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в  

- Present Simple (Indefinite).  + + + + + 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to 

be. 

 + + + + + 

Модальные глаголы can, may, must, have to. + + + + + + 

Существительные: 

Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) 

 + + + + + 

Существительные с неопределенным, 
определенным и нулевым артиклем. 

 + + + + + 

Притяжательный падеж имен существительных.    +  + 

Местоимения: 

- притяжательные,    +  + 

- указательные (this/these, that/those),    +  + 

Наречия: 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes). 

 +  + + + 

Наречия степени (much, little, very).  +  + + + 

Числительные: 

- количественные числительные (до 100),  +  + + + 

- порядковые числительные (до 30).      + 

Предлоги: 

in, on, at, into, to, from, of, with.  + + + + + 

Тема: Моя школа   

Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации: 

- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ 

на него) 

 + + + + + 

- Диалог побуждение к действию  +  +  + 

Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: 

- описание + + + + + + 

- рассказ + + + + + + 

- характеристика (персонажей)   + + + + 

рассказ «Некоторые  школы  Южного Урала – 

лучшие в России 

    + 
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Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе 
общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное 

+ + + + + + 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, 
в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации 

+ + + + + + 

Чтение Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале 

+ + + + + + 

- про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т.д.) 

+ + + + + + 

Письмо Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения 

+ + + + + + 

- основами письменной речи: писать по образцу 

поздравление с праздником, короткое личное 
письмо 

+ + + + + + 

Лексика ЛЕ в пределах темы «Моя школа»  

- интернациональные слова (doctor, film и др.)  +  + + + 

Начальное представление о способах 
словообразования 

 +  + + + 

-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -

ly, -teen, -ty,-th) 

 +  + + + 

- словосложение (postcard)  +  + + + 

- конверсия (play – to play)  +  + + + 

Грамматика Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, 

побудительное 

+ + + + + + 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. 

+ + + + + + 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и 
отрицательные предложения.  

+ + + + + + 

Простое предложение с  

- простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), 

+ + + + + + 

- составным именным (My family is big.) + + + + + + 

- составным глагольным (I like to dance. She can 

skate well.) сказуемым. 

+ + + + + + 

Побудительные предложения в 

- утвердительной (Help me, please.)  + + + + + 

- и отрицательной (Don’t be late!) формах.  + + + + + 
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Предложения с оборотом there is/there are.    +  + 

Простые распространенные предложения. + + + + + + 

Предложения с однородными членами. + + + + + + 

Сложносочиненные предложения с союзами and 

и but. 

   + + + 

Сложноподчиненные предложения с because.    + + + 

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в  

- Present Simple (Indefinite).  + + + + + 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to 

be. 

 + + + + + 

Модальные глаголы can, may, must, have to.  + + + + + 

Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) 

 + + + + + 

Существительные с неопределенным, 
определенным и нулевым артиклем. 

 + + + + + 

Притяжательный падеж имен существительных.  + + + + + 

Прилагательные: 

Прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

 + + + + + 

Местоимения: 

- личные (в именительном и объектном падежах),  + + + + + 

- притяжательные,  +  + + + 

- вопросительные,  + + + + + 

- указательные (this/these, that/those),    + + + 

Наречия: 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes). 

 + + + + + 

Наречия степени (much, little, very).  + + + + + 

Числительные: 

- количественные числительные (до 100), + + + + + + 

Предлоги: 

in, on, at, into, to, from, of, with. + + + + + + 

Тема: Мир вокруг меня 

Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации: 

- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ 

на него) 

+ + + + + + 

- Диалог побуждение к действию + + + + + + 

Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными 
типами речи: 

- описание  + + + + + 

- рассказ + + + + + + 

- характеристика (персонажей)  +  + + + 

рассказ «В Челябинске много красивых парков. 

В Челябинской области  есть красивые озера. 

  +   
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Раздел Планируемые результаты 
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В Челябинске есть река Миасс. Уральские горы 

невысокие и очень старые» 

рассказ «Весна в Миассе тёплая. Осенью часто 

идёт дождь. Зима в  Миассе холодная. Зимой в 

Миассе  много снега. Лето в Миассе жаркое» 

    + 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное 

+ + + +  

+ 

 

+ 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале, 

в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации 

+ + + + + + 

Чтение Читать: 

 - вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

+ + + + + + 

- про себя и понимать тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т.д.) 

+ + + + + + 

Письмо Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения 

 + + + + + 

- основами письменной речи: писать по образцу 
поздравление с праздником, короткое личное 

письмо 

 + + + + + 

- умением написать рассказ «Я живу в Миассе.      + 

Лексика ЛЕ в пределах темы " Мир вокруг меня»  

- интернациональные слова (doctor, film и др.)  + + + + + 

Начальное представление о способах 

словообразования 

 + + + + + 

-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -
ly, -teen, -ty,-th) 

 + + + + + 

- словосложение (postcard)    + + + 

Грамматика Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, 
побудительное 

+ + + + + + 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, 
why, how. 

+ + + + + + 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения.  

+ + + + + + 

Простое предложение с  

- простым глагольным сказуемым (He speaks 
English.), 

+ + + + + + 

- составным именным (My family is big.) + + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 
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- составным глагольным (I like to dance. She can 

skate well.) сказуемым. 

+ + + + + + 

Побудительные предложения в 

- утвердительной (Help me, please.)    +  + 

- и отрицательной (Don’t be late!) формах.    +  + 

Предложения с оборотом there is/there are.    + + + 

Простые распространенные предложения. + + + + + + 

Предложения с однородными членами. + + + + + + 

Сложносочиненные предложения с союзами and 

и but. 

 + + + + + 

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в  

- Present Simple (Indefinite). + + + + + + 

- Future Simple (Indefinite).   + + + + 

- Past Simple (Indefinite).    + + + 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to 
be. 

 +  + + + 

Модальные глаголы can, may, must, have to.    +   

Существительные: 

Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) 

+ + + + + + 

Существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. 

+ + + + + + 

Притяжательный падеж имен существительных.    +  + 

Местоимения: 

- личные (в именительном и объектном падежах),  + + + + + 

- притяжательные,  + + + + + 

- вопросительные,  + + + + + 

- указательные (this/these, that/those),  + + + + + 

Наречия: 

Наречия степени (much, little, very).  +   + + 

Числительные: 

- порядковые числительные (до 30).   + + + + 

Предлоги: 

in, on, at, into, to, from, of, with.  + + + + + 

Тема: Страна/страны изучаемого языка   и родная страна 

Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации: 

- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ 
на него) 

+ + + + + + 

- Диалог побуждение к действию + + + + + + 

Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: 

- описание + + + + + + 

- рассказ  + + + + + 

- характеристика (персонажей)  + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 
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 «Я живу в Миассе .  Миасс находится в 

России» 

  +   

рассказ  «Около  Миасса  много больших и 

маленьких городов: Челябинск,  Златоуст, 

Южноуральск, Касли, Кыштым, Сатка, 

Карабаш, Снежинск, Озёрск и другие» 

    + 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное 

+ + + + + + 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, 

в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации 

+ + + + + + 

Чтение Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

+ + + + + + 

- про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т.д.) 

+ + + + + + 

Письмо Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения 

+ + + + + + 

- основами письменной речи: писать по образцу 
поздравление с праздником, короткое личное 

письмо 

+ + + + + + 

Лексика ЛЕ в пределах темы "Страна/страны изучаемого языка  и родная страна»  

- интернациональные слова (doctor, film и др.)    + + + 

Начальное представление о способах 

словообразования 

   + + + 

-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -

ly, -teen, -ty,-th) 

   + + + 

Грамматика Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное,вопросительное, 

побудительное 

+ + + + + + 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, 
why, how. 

+ + + + + + 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения.  

+ + + + + + 

Простое предложение с  

- простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), 

+ + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 
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- составным именным (My family is big.) + + + + + + 

- составным глагольным (I like to dance. She can 
skate well.) сказуемым. 

+ + + + + + 

Побудительные предложения в 

- утвердительной (Help me, please.)  +  +   

- и отрицательной (Don’t be late!) формах.  +  +   

Предложения с оборотом there is/there are.   + + + + 

Простые распространенные предложения. + + + + + + 

Предложения с однородными членами. + + + + + + 

Сложносочиненные предложения с союзами and 

и but. 

 +  + + + 

Сложноподчиненные предложения с because.  +  + + + 

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в  

- Present Simple (Indefinite). + + + + + + 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to 

be. 

+ + + + + + 

Модальные глаголы can, may, must, have to.  +  + + + 

Существительные: 

Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) 

 + + + + + 

Существительные с неопределенным, 
определенным и нулевым артиклем. 

 + + + + + 

Притяжательный падеж имен существительных.  + + + + + 

Прилагательные: 

Прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

 + + + + + 

Местоимения: 

- личные (в именительном и объектном падежах), + + + + + + 

- притяжательные, + + + + + + 

- вопросительные, + + + + + + 

- указательные (this/these, that/those),    + + + 

Наречия: 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes). 

+ + + + + + 

Наречия степени (much, little, very). + + + + + + 

Числительные: 

- количественные числительные (до 100), + + + + + + 

- порядковые числительные (до 30).   + + + + 

Предлоги: 

in, on, at, into, to, from, of, with. + + + + + + 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

адаптированной образовательной программы начального общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования устанавливает основные направления и цели оценочной 

деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися качественного образования 

посредством регулярного контроля и оценки соответствия образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся требованиям ФГОС начального общего образования. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие взаимосвязанные 

цели: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение обучащимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством 

образования; 

 включение учителей и учащихся в осознанную и целенаправленную формирующую и 

диагностическую оценочную деятельность, направленную на последовательное «пошаговое» 
достижение итоговых планируемых результатов.  

В соответствии с п. 19.9 ч. 4 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования система оценки общеобразовательной организации предусматривает «оценку 

достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования) и оценку эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность».  

На основании данного требования к структуре адаптированной  образовательной программы 
начального общего образования в системе оценки выделены два направления: 

 оценка достижений обучающихся; 
 оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» осуществляются посредством внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО).  

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с целью определения уровня 

его соответствия установленным нормам и принятие управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования в общеобразовательной организации»17. 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами общеобразовательной 

организации.Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельности, а также перечень 

локальных нормативных актов, регламентирующих ВСОКО, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Направления оценочной деятельности 

 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной 

организации 

Объект  Достижения обучающихся Образовательная деятельность 
(деятельность по реализации основной 

образовательной программы) 

Содержание 

оценки 

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 
личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения 

основной образовательной программы 
начального общего образования 

Определение качества реализации 

программ содержательного раздела 
основной образовательной программы 

начального общего образования 

Определение уровня соответствия 
профессиональной компетентности 

педагогов требованиям 

                                                             
17 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. 

№ 03/5697 «О направлении рекомендаций о ВСОКО в общеобразовательных организациях 

Челябинской области» 
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профессиональных стандартов 

Локальные 

нормативные 
акты 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 
аттестации 

Положение о системе оценивания 

достижения обучающимися 
метапредметных и предметных 

результатов 

Положение о системе оценивания 
достижения обучающимися 

личностных результатов 

Положение о разработке, утверждении, 

внесении изменений и реализации 
основных образовательных программ 

Приказ об утверждении 

инструментария оценивания 
профессиональной деятельности 

педагога 

2). 

Таблица 2 

Оценка планируемых результатов освоения основной  образовательной программы 

 начального общего образования 

 

 Личностные  Предметные 

Критерии Личностные планируемые 

результаты  

Предметные планируемые результаты  

Процедуры Диагностическое обследование 

на основе метода экспертных 
оценок 

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) 

Состав 

инструментария
* 

Диагностические карты, 

рекомендации по определению 
итоговой оценки, инструкция к 

проведению диагностического 

обследования 
 

Оценочные материалы различных видов, 

включающие тексты для учащихся и 
рекомендации по проведению и оценке 

работы для учителя 

Формы 

представления 

результатов 

Обобщенный 

неперсонифицированный 

анализ результатов 
диагностического 

обследования, отражающий 

динамику достижения 
обучающимися личностных 

планируемых результатов 

Персонифицированная оценка уровня 

достижения предметных планируемых 

результатов, отражающая динамику их 
достижения учащимися 

Компонент общеобразовательной 

организации 

 формы представления результатов 
(журналы и/или электронные журналы и/или 

портфель достижений (портфолио) и т.п.) 

 шкалы оценивания (для предметных – 

уровневая или пятибалльная и т. п.) 

 способы отражения динамики 

достижения планируемых результатов 

Границы 

применения 

системы оценки 

К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не 

выносимым на промежуточную 
аттестацию, относятся 

личностные планируемые 

результаты 
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Оценка личностных результатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования 
Критериями сформированности личностных планируемых результатов являются три основных блока 

личностных универсальных учебных действий: 

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; 

нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 
разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов  
образовательной деятельности, включая урочную и внеурочную деятельность, деятельность 

классного руководителя, внешкольную деятельность.  

В личностных планируемых результатах отсутствует уровневый подход, так как данная группа 
планируемых результатов не выносится на промежуточную аттестацию обучающихся. 

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в разделе «Личностные 

планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы начального 

общего образования». Структура представления личностных планируемых результатов позволяет 
выделить личностные планируемые результаты, которые подлежат развитию/формированию в 

образовательной деятельности и диагностике по каждому году обучения.  

Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: 
процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности;  

проведение в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу обучающегося.  

Описание диагностического инструментария, соответствующего обозначенным требованиям, 

представлено в репозитории. 

Количество оценочных процедур по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 1 1 1 

Сроки проведения (для промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком) 

Ответственные: педагог-психолог  

Форма представления результатов  

 

Блок Блок  
«Я» 

(max 22) 

Блок  
«Семья» 

(max 17) 

Блок  
«Школа» 

(max 25) 

Блок  
«Родной 

край» 

(max 17) 

Блок  
«Россия и 

мир» 

(max 16) 

Сумма 
баллов  

по всем 

блокам 

Сумма 

баллов 

      

 
Диагностическая карта  

выявления сформированности личностных образовательных результатов  

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся  

с задержкой психического развития (Вариант 7.1.) 
 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

Блок «Я» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.2. Осознанность своей этнической и национальной принадлежности.  

ЗК – обладание знаниями об истории, культуре; сегодняшнем дне 

своего народа; 

 

– осознание культуры как уникального явления;   

– знание и почитание традиций своего и других народов;  

МК – демонстрация инициативы в ознакомлении одноклассников с 

образцами народного творчества своего народа; 

 

ДК – умение определять и различать традиции народов;  

– способность воздействовать на окружающую среду, улучшать 

её, быть активным приверженцем как этнокультурных, так и 

общекультурных норм и традиций; 

 

– проявление готовности использовать возможности своей 

этнокультуры для коммуникации с представителями других 

культур, в развитии собственной культуроведческой 

компетенции. 

 

1.8 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. 

 

ЗК – знание номеров телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве; 

 

– знание правил безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), 

в лесу, на водоеме в разное время года; 

 

– знание правил пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой; 

 

– знание правила безопасного поведения в природе;  

МК – осознание и принятие значимости безопасного поведения и 

соблюдения правил личной гигиены; 

 

ДК – демонстрация личной ответственности за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья; 

 

– забота о здоровье и безопасности окружающих людей.  

Нравственно-этическая  

ориентация 

3.2. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей.  

 

ЗК – знание особенностей взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос). 

 

МК – ориентация на выполнение моральных норм во взаимодействиях 

с одноклассниками, учителями, членами семьи. 

 

ДК – умение 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. 

 

3.3. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

ЗК – знание о доге, ответственности и труде;  

– знание основных способов работы с информацией, способов ее 

представления; 

 

МК – стремление к ответственности за совершенные действия, 

поступки, слова, в том числе в учебной деятельности; 

 

ДК – способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 

– ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 
и безопасное общение; 

 

– участие в органах школьного ученического самоуправления.  

3.6. Сформированность эстетических потребностей, ценностей и  
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

чувств.  

ЗК – понимание красоты как ценности;  

– сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства, музыки, литературных и других 

произведений в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

 

МК – потребность в художественном творчестве;  

– интерес к общению с искусством, его различными 

проявлениями; 

 

ДК – демонстрация художественного вкуса к музыкальному 

художественному литературному искусству; 

 

– сформированность основ музыкальной и художественной 

культуры, в том числе на материале культуры родного края; 

 

– овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись и пр.). 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.7. Сформированность уважительного отношения к собственной 

семье, её членам, традициям. 

 

ЗК – знание о своем генеалогическом древе, истории возникновения 

семьи и семейных праздниках и традициях; 

 

МК – наличие мотивов к взаимодействию с членами семьи и 

ближайшими родственниками; 

 

ДК – оказание помощи родителям в ведении домашнего хозяйства;  

– забота о старших и младших членах семьи;  

– посещение совместно с родителями мемориальных комплексов.  

Нравственно-этическая  

ориентация 

3.7. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 

ЗК – знание элементарные правила нравственного поведения в мире 

природы и людей; 

 

– знание эффективные способы взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми; 

 

МК – потребность быть полноправным членом предпочитаемого 

коллектива; 

 

– желание помогать нуждающимся, учитывая собственные 

возможности; 

 

ДК – наличие первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности; 

 

– выстраивание на уроке, во внеурочной деятельности и в 

повседневной жизни сотрудничества и взаимопомощи. 

 

3.8. Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.  

 

ЗК – знание нескольких вариантов решения конфликтов;  

– знание элементарных правил бесконфликтной коммуникации;  

МК – толерантность к носителям другого языка;  

– интерес к различным способам разрешения и предупреждения 

конфликтов; 

 

ДК – присвоение от значимых близких эмоционального отношения к 

представителям другой нации, проживающих на общей или 

смежных территориях; 

 

– выбор адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач. 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Самоопределение 

(личностное, 

1.6. Владение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

профессиональное, 

жизненное) 

ЗК – знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и 

стратегии поведения и преодоления возникших трудностей на 

основе позитивного стиля общения. 

 

МК – обладание устойчивыми мотивами к саморазвитию и 

самоизменению на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

 

ДК – проявляет навыки адаптации в современном изменяющемся и 

развивающемся мире, что определяется уровнем 

сформированности у обучающегося умения учиться, то есть 

способности к самоизменению и саморазвитию на основе метода 

рефлексивной самоорганизации; 

 

– восприятие ситуаций затруднения как сигнала для активного 
поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для 

тревоги и огорчения. 

 

Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося.   

ЗК – знание значимости учения в аспекте личностного саморазвития;  

– понимание общественной значимости процесса обучения;  

МК – выраженная ориентация на овладение новыми знаниями;  

– интерес к разным формам работы на уроке и приемам 

самостоятельного приобретения знаний; 

 

ДК – применение разнообразных способов и приемов приобретения 

знаний; 

 

– сформированный самоконтроль и самооценка учебной работы, 

ее отдельных звеньев. 

 

2.2. Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения. 

 

ЗК – знание важности общественно значимой деятельности;  

– знание личностного смысла учения;  

МК – направленность на самостоятельное совершенствование 

способов добывания знаний; 

 

– желание быть полезным в социальных акциях и проектах 

школы; 

 

ДК – стремление получить одобрение своих достижений от педагогов 

и сверстников; 

 

– конструктивные личностные изменения в процессе учебной 

деятельности. 

 

Нравственно-этическая  

ориентация 

3.4. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

ЗК – знание основных памятников культуры родного края;  

– понимание нравственного смысла ответственности;  

МК – позитивное отношение к материальным и духовным ценностям;  

– стремление узнать новое;  

ДК – овладение элементарными практическими умениями и 
навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании); 

 

– умение оценивать результаты своей деятельности и при 

необходимости вносить коррективы. 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Блок «Родной край» 

Нравственно-этическая  

ориентация 

3.1. Сформированность уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

 

ЗК – знание о праздниках как одной из форм исторической памяти;  

– знание образцов нравственности в культурах разных народов;  

– представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения; 

 

МК – преобладание мотивов бесконфликтного повеления;  

ДК – участие в общеклассных и общешкольных коллективных делах, 

посвященным вопросам толерантности. 
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

3.5. Уважение к труду других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и инженерных. 

 

ЗК – знание мира профессий и их социального значения, истории их 

возникновения и развития. 

 

МК – наличие мотивов к овладению какой-либо профессии;  

ДК – наблюдение за работой людей различных профессий в 

повседневной жизни, при посещении экскурсий и т. д.; 

 

– описание особенностей различных профессий, в том числе, 

профессий своих родителей и членов семьи; 

 

– уважительное отношение к результатам трудовой деятельности 

других людей. 

 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  

Блок «Россия и мир» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность основ российской гражданской идентичности, 

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

родного края. 

 

ЗК – знание о том, что является гражданином великой России;   

– может привести примеры из истории и сегодняшнего дня 
России, доказывающие её силу и мощь; 

 

– знает особые формы культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни своего родного села, города, района, области. 

 

МК – высказывает инициативу в разворачивании социально значимых 

проектов, направленных на совершенствование родного края. 

 

ДК – организация и активное участие в социально значимых делах;  

– демонстрация чувства гордости за свою Родину, родной край, 

обладающими достижениями в различных сферах, как на 

протяжении многовековой истории, так и в современной жизни. 

 

1.3. Сформированность ценностей многонационального российского 

общества. 
 

ЗК – обладание системными знаниями о базовых национальных 

ценностях: патриотизм; социальная солидарность; 

гражданственность; семья; труд и творчество; наука; 

традиционные российские религии; искусство и литература; 

природа. 

 

– знание о социально-исторических, культурных, семейных 

традициях многонационального народа России, передаваемых от 
поколения к поколению и обеспечивающих успешное развитие 

страны в современных условиях; 

 

– знание о культурном многообразии, существующем в стране и в 

мире в целом. 

 

МК – наличие сформированных мотивов на поддержку ценностей, 

традиций всех представителей многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

ДК – принятие ценности многонационального российского общества 

и действие согласно ценностным установкам; 

 

– проявление инициативности в предотвращении напряженности 

и разрешении конфликтов на этнической или религиозной основе; 

 

– проявление толерантности, т. е. признания и уважения 

культурных и других различий среди граждан страны и 

проживающих в ней граждан других стран. 

 

1.4. Сформированность гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

 

ЗК – знание о взаимозависимости людей друг от друга, о способах 

сотрудничества при выполнении совместных действий. 

 

МК – обладание устойчивой мотивацией на осознание собственных 
поступков, на важность вступления в конструктивное 

взаимодействие с окружающими людьми. 

 

ДК – проявляет равноправие мнений и взглядов в осуществлении 

совместных действий со сверстниками и взрослыми; 

 

– демонстрация навыков сотрудничества и уважения к семье,  
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

друзьям. 

1.5. Сформированность целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

 

ЗК – знание норм и правил экологически обоснованного 

взаимодействия с окружающим миром, демонстрация 

трансформации значительной их части в привычки; 

 

– знание способов установления и выявления причинно-

следственных связей в окружающем мире в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

МК – наличие потребности в приобретении экологических знаний, 

ориентация на их практическое применение;  

 

– наличие потребности в общении с представителями животного и 
растительного мира; 

 

ДК – демонстрация осознания целостности окружающего мира;  

– соблюдение нравственных и экологических принципов 

природопользования; 

 

– проявление активной деятельность по изучению и охране 

природы своей местности; 

 

– стремление к участию в играх-маршрутах с элементами 

туристско-краеведческой деятельности, общественно-полезной 

деятельности;  

 

– демонстрация опыта принятия экологических решений, что 

позволят внести реальный вклад в изучение и охрану местных 

экосистем, пропаганду экологических идей. 

 

Сумма баллов по блоку «Россия и мир»  

Сумма баллов по всем блокам  

Оценка сформированности блоков личностных результатов 

Блок Блок  

«Я» 

(max 30) 

Блок  

«Семья» 

(max 17) 

Блок  

«Школа» 

(max 22) 

Блок  

«Родной 

край» 

(max 10) 

Блок  

«Россия и 

мир» 

(max 26) 

Сумма 

баллов  

по всем 

блокам 

Сумма 

баллов 

      

Сформированность блока «Я» 
0–10 – низкий уровень сформированности; 

11–20 – средний уровень сформированности; 

21–30 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Семья» 

0–5 – низкий уровень сформированности; 

6–11 – средний уровень сформированности; 

12–17 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Школа» 

0–7 – низкий уровень сформированности; 

8–16 – средний уровень сформированности; 

17–22 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Родной Край» 

0–2 – низкий уровень сформированности; 

3–6 – средний уровень сформированности; 

7–10 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Россия и мир» 

0–8 – низкий уровень сформированности; 

9–17 – средний уровень сформированности; 

18–26 – высокий уровень сформированности. 

Оценка сформированности образовательных результатов 

Критерии 

сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  

по результату 

Всего  

баллов 

Самоопределение 

(личностное, 

1.1. 
(max 

1.2. 
(max 

1.3. 
(max 

1.4. 
(max 

1.5. 
(max 

1.6. 
(max 

1.7. 
(max 

1.8. 
(max 

Ʃ самоопр. 
(max 49) 
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профессиональное, 

жизненное) 

6) 7) 7) 4) 9) 4) 5) 7) 

         

Смыслообразование 

 

 

2.1.  

(max 6) 

2.2.  

(max 6) 

Ʃ смысл. 

(max 12) 

   

Нравственно-этическая  

ориентация 

3.1. 

(max 

5) 

3.2. 

(max 

3) 

3.3. 

(max 

6) 

3.4. 

(max 

6) 

3.5. 

(max 

5) 

3.6. 

(max 

7) 

3.7. 

(max 

6) 

3.8. 

(max 

6) 

Ʃ нр.-эт. 

(max 44) 

         

Итого по всем результатам  

Сформированоость самоопределения: 

0–16 – самоопределение не сформировано; 

17–33 – самоопределение частично сформировано; 

34–49 – самоопределение сформировано. 

Сформированоость смыслообразования: 
0–4 – смыслообразование не сформировано; 

5–8 – смыслообразование частично сформировано; 

9–12 – смыслообразование сформировано. 

Сформированоость нравственно-этического оценивания: 
0–14 – нравственно-этическое оценивание не сформировано; 

15–29 – нравственно-этическое оценивание частично сформировано; 

30–44 – нравственно-этическое оценивание сформировано. 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии сформированности всех 

составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическое оценивание). 

Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии частичной 

сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание). 

Личностные образовательные результаты не сформированы, если не сформирован хотя бы один из 

составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическо 

Оценка метапредметных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 

Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов являются три блока 
универсальных учебных действий: 

регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и частично комплексных работ; 

познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных работ и частично в групповом 

проекте (в части работы с информационными ресурсами); 
коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или 

как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 
средствами учебных предметов и оцениваться при выполнении контрольных работ (чаще 

стандартизированных) по отдельным предметам. Однако в этом случае причиной невыполнения 

задания может быть как несформированный метапредметный результат, так и предметный. Поэтому 
целесообразно проводить диагностические работы на межпредметной основе, позволяющей 

оценивать только метапредметные планируемые результаты. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, но преимущественно в урочной и внеурочной деятельности.  
При оценке метапредметных планируемых результатов используется уровневый подход: 

«обучающийся научится», «обучающийся получит возможность научиться». Результаты второго 

блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных процедур, но не выносятся на 
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Перечень метапредметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации, представлен в разделе «Метапредметные планируемые результаты 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования». 
Структура представления метапредметных планируемых результатов позволяет выделить 

результаты, которые подлежат формированию в образовательной деятельности и которые подлежат 

оценке по каждому году обучения.  
Диагностические работы по оценке метапредметных планируемых результатов – групповые проекты 

и комплексные работы – в рамках текущего контроля успеваемости с фиксацией оценки в журнале / 

электронном журнале / портфеле достижений (выбор формы осуществляет образовательная 
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организация) проводятся 1 раз в год. Если проводятся обучающие групповые проекты и 

комплексные работы, то они оцениваются с помощью технологии безотметочного оценивания, 
которая ориентирует учащегося на выявление затруднений и определение способов их преодоления. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и включает групповой проект и две 

комплексные работы по «Чтению. Работе с текстом» и «Формированию ИКТ-компетентности 
обучающихся». 

Диагностические контрольные работы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в репозитории.  

Количество оценочных процедур по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 1 1 1 

Сроки проведения (для промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком) 

Ответственные: учителя, зам. директора по начальным классам  

Форма представления результатов(представлены в оценочных материалах)  

В репозитории представлены следующие оценочные материалы: 

 групповые проекты Р1.3.2.1 

 комплексные работы (Чтение. Работа с текстом) Р1.3.2.2 

 комплексные работы (Формирование ИКТ-компетентности) Р1.3.2.3 

Оценка предметных результатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам, представленным в учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС начального общего образования «предметные 
результаты включают 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». 

Система предметных знаний (система основополагающих элементов научного знания по предмету, 

лежащих в основе современной научной картины мира) – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения предмета. 
К опорным знаниям относятся: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 
изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности 
их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 
могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебнопрактических 
задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия с предметным 

содержанием, выполняемые обучающимися. 

Действия с предметным содержанием (опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

познавательные универсальные учебные действия: использование знаковосимволических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Предметы дают 
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содержательный материал для освоения регулятивных и коммуникативных действий, при этом 

освоение содержания предмета в условиях организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества способствует более продуктивному усвоению новых знаний. 

Достижение предметных результатов обеспечивается преимущественно в урочной деятельности, 

основанной  на комплексной реализации программ учебных предметов и программы формирования 
универсальных учебных действий. 

При оценке предметных планируемых результатов используется уровневый подход: «обучающийся 

научится», «обучающийся получит возможность научиться». Результаты второго блока оцениваются 

в ходе мониторинговых неперсонифицированных процедур, но не выносятся на текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации, представлен в разделе «Предметные планируемые результаты 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования». 

Структура представления предметных планируемых результатов позволяет выделить результаты, 

которые подлежат формированию в образовательной деятельности и оценке по каждому году 

обучения.  
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), используемые для текущего контроля 

успеваемости представлены в репозитории.  

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных предметов в 

разделе «Тематическое планирование».  
Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости представлен в 

таблице 3.  

Таблица 3 

Перечень оценочных материалов для текущего контроля  

успеваемости по учебным предметам 

 

Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Грамматический разбор, графическая работа, диктант, изложение, речевые 
ситуации, самостоятельная работа, словарный диктант, сочинение, 

списывание, стандартизированная контрольная работа 

 

Литературное чтение Анализ текста, контрольная работа, проверка читательской 
компетентности, проектные задачи, устный ответ  

 

Иностранный язык Тест, устный опрос, письмо, частичный диктант, стандартизированная 
контрольная работа  

 

Математика Графическая работа, математический диктант с  ретроспективной 

самооценкой, пошаговая самостоятельная работа с последующим 
самоанализом, проектная задача, самостоятельная работа с 

прогностической и ретроспективной самооценкой, стандартизированная 

контрольная работа, тематическая контрольная работа, в том числе 

составленная с учетом НРЭО, устный опрос 

 

Окружающий мир Графическая работа, практическая работа, программированный контроль, 

проектная деятельность, стандартизированная контрольная работа, 

фактологический диктант 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Стандартизированная контрольная работа, итоговый проект 

 

Изобразительное 

искусство 

ИЗО-викторина, практическая работа, самостоятельная работа, 

стандартизированная контрольная работа, творческая работа (проект) 
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Музыка Графическая работа, исполнение музыкального произведения на материале, 

выбранном с учетом НРЭО, музыкальная викторина, музыкальный диктант, 
самостоятельная работа, стандартизированная контрольная работа 

 

Технология Комплексная практическая работа (по всем видам деятельности), 

комплексная проектная работа (по всем видам деятельности), практическая 
работа, проектная деятельность 

 

Физическая культура Стандартизированная контрольная работа, практическая работа, проектная 

задача, составленная с учетом НРЭО, тестовые упражнения (программный 
продукт) 

 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается 
не «идеальный образец», при котором оценка ученика формируется через отсчитывание «методом 

вычитания» и фиксирование допущенных ошибок и недочетов, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Поэтому оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 

зоны ближайшего развития. 
Выставление отметок на основе принципа сложения зафиксировано в Положении о системе 

оценивания достижения обучающимися метапредметных и предметных результатов. 

Промежуточная аттестация 

V. Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов: 

формы, периодичность и порядок проведения 

 

 25. Промежуточная аттестации обучающихся – установление фактического уровня, динамики 
достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) 

освоения АОП НОО, проводится учителем и/или заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, руководителем методического объединения, педагогом-психологом и является, в случае 
успешного прохождения, основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

 26. Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

 анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) 
результатов АОП НОО; 

 выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися АОП НОО; 

 своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 
результатов освоения учащимися АОП НОО; 

 дальнейшая корректировка деятельности учителя и Рабочих программ учебных 

предметов и курсов, направленных на устранение выявленных пробелов в 
достижении (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися АОП 

НОО; 

 принятие управленческих решений об эффективности деятельности педагогического 

коллектива по достижению обучающимися планируемых (личностных, 
метапредметных и предметных) результатов АОП НОО. 

 27. К промежуточной аттестации обучающихся относится: 

 промежуточная аттестация обучающихся  по окончании учебного года 
(административный контроль);  

 промежуточная аттестация выпускников начального общего образования (внешняя 

и/или внутренняя экспертиза уровня достижения планируемых результатов АОП НОО).  
Промежуточная аттестация обучающихся может быть проведена в следующих формах:  

3.4.1. На основе результатов текущей  аттестации по четвертям (полугодиям). В этом случае годовая 
промежуточная аттестация представляет собой среднее арифметическое за 1 -4 четверти (1-2 полугодия)  с 

округлением до целого числа по правилам математического округления.  

3.4.2. На основе результатов текущей  аттестации с учетом результатов отдельной процедуры (переводного 

экзамена). Результатом годовой промежуточной аттестации является среднее арифметической между отметками 
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за четверти и отметкой, полученной по итогам проведения отдельной процедуры (переводного экзамена). 

Округление до целого числа производится по законам математики.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

 комплексная контрольная работа; 

 стандартизированная контрольная работа; 

 диктант с грамматическими основами; 

 итоговый тест; 

 результаты текущего контроля – среднее арифметическое значение отметки за учебные 

периоды  
 28. При проведении промежуточной аттестации по всем учебным предметам, курсам и курсам 

внеурочной деятельности могут использоваться устные и письменные формы промежуточной 
аттестации, которые определяются школой  самостоятельно (Таблица 2).  

  30. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, приказом по школе  устанавливаются дополнительные сроки её прохождения. 
Обучающийся может быть освобождён от сдачи промежуточной аттестации по состоянию здоровья 

(наличие медицинской справки обязательно). 

 31. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных классных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях. 
 32. Успешность освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным 

предметам, курсам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется 

педагогом в листе образовательных достижений. 
 33. Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определённого уровня планируемых 

предметных результатов АОП НОО по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию 

выставляется в дневник и в электронный журнал по пятибалльной системе оценивания, по учебному 
предмету «Основы религиозных культур и светской этике» по системе «зачёт/незачёт». 

 34. Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации, хранятся в 

классе до конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля достижений обучающегося. 

 35. Оценка достижения личностных результатов освоения АОП НОО может включаться в 
промежуточную аттестацию обучающихся. Оценка сформированности личностных результатов 

должна полностью отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов обучающегося и 

конфиденциальности, не представлять угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу обучающегося. 

 36. Основными формами оценки личностных результатов являются: диагностика, методика 

и наблюдение. Периодичность и выбор форм определяются Программой психологического 
сопровождения реализации ФГОС НОО. На основании полученных результатов, делаются выводы о 

системе воспитательной работы в классе и школе в целом. 

 37. Оценка личностных результатов проводится педагогическим работником, имеющим  

Сроки проведения (в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком) 

Ответственные  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык 1 вариант – стандартизированная контрольная работа 
(Р1.3.3.1) и диктант (Р1.3.3.2), итоговая отметка 

выставляется как среднее арифметическое за две итоговые 

работы 
 

2 вариант – по итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение учащимся 
планируемых результатов 

Литературное чтение по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 
отметок, фиксирующих достижение учащимся планируемых 

результатов 

Иностранный язык по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

Р1.3/Р1.3.3/Р1.3.3.1
Р1.3/Р1.3.3/Р1.3.3.2
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отметок, фиксирующих достижение учащимся планируемых 

результатов 

Математика 1 вариант – стандартизированная контрольная работа 
(Р1.3.3.3), итоговая отметка выставляется на основе 

результата выполнения работы 

 
2 вариант – по итогам текущего контроля, итоговая 

отметка определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение учащимся 
планируемых результатов 

Окружающий мир по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся планируемых 
результатов 

 

ОРКСЭ по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 
отметок, фиксирующих достижение учащимся планируемых 

результатов 

Изобразительное искусство по итогам текущего контроля, итоговая отметка 
определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся планируемых 

результатов 

 

Музыка по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся планируемых 
результатов 

Технология по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся планируемых 
результатов 

Физическая культура по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся планируемых 
результатов 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 
Программа формирования базовых учебных действий МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. 

(далее – Программа) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья / ФГОС образования обучающихся с ЗПРк личностным и предметным 
результатам освоения АОП НОО. Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

Программа строится на основе системно-деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования учащихся с (ЗПР)Основная цель 

реализации Программы состоит в формировании учащегося с (ЗПР) как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в 
обществе и овладения доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации Программы являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности обучающихся с ЗПР МКОУ 

«СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

 овладение учащимися с ЗПР комплексом базовых учебных действий, составляющих 
операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Р1.3/Р1.3.3/Р1.3.3.3
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Уровень сформированности базовых учебных действий у обучащихся с ЗПР определяется на 

момент завершения ими уровня начального общего образования. 
Базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучащихся с ЗПР. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников с  ЗПР,обеспечивают, с одной 
стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении учащимися с 
ЗПР начального общего образования 

Ценностные ориентиры обеспечивают целостность и устойчивость личности, определяют 
структуры сознания, программы и стратегии деятельности, контролируют и организуют 

мотивационную сферу, инструментальные ориентации на конкретные объекты и (или) виды 

деятельности и общения как средство достижения целей.  

При определении ценностных ориентиров содержания начального общего образования в (ЗПР) 
области.  

Ценностные ориентиры АОП НОО отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства 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; 

 чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры народов, 

проживающих на территории Челябинской области; 

 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 партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 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 ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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 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. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных базовых 

учебных действий обучающихся 
Умение обучающихся с ЗПР использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность учащихся с  ЗПР к принятию 

новой роли ученика, понимание ими на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 
обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Таблица 1 

Личностные базовые учебные действия 

1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

5 

год обучения 

Идентифицирует 

себя как член 
семьи, ученик, 

друг, 

одноклассник. 
Выполняет 

элементарные 

школьные 

правила поведения 
при поддержке 

взрослого. 

Понимает свою 

роль в семье, 
школе, детском 

коллективе. 

Принимает себя 

как члена семьи, 
ученика, 

товарища с 

частичной 
помощью 

взрослого 

(учителя, 

родителя). 

Проявляет свои 

личностные 
качества в семье, 

школьном 

сообществе, в 
детском 

коллективе. 

Осознает себя как 

ученика, 
заинтересованног

о посещением 

школы, 
обучением, 

занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, 
друга. 

Проявляет 
интерес к 

ближайшему 

социальному 

окружению и 
своему месту в 

нём (семья, 

школа) с 
помощью 

взрослого 

(учителя, 

родителя). 

Определяет свое 
место в 

социальном 

окружении 

(семья, школа, 
социум)  с 

помощью 

взрослого 
(учителя, 

родителя). 

Понимает место в 
социальном 

окружении (семья, 

школа, социум). 

Принимает 
ценности семьи, 

школы, социума в 

соответствии с 
возрастными и 

индивидуальными 

особенностями с  

помощью 
взрослого 

(учителя, 

родителя). 

Принимает 
соответствующие 

возрасту 

социальные роли 

и ценности. 
 

Способен к 
осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 
принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 
и социальных 

ролей. 

Проявляет интерес к 

окружающей 

действительности 

(класс, школа) с 
помощью 

взрослого. 

Принимает 

окружающую 

действительность 

в соответствии с 
возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 
Проявляет 

интерес к 

взаимодействию с 
окружающей 

действительность

ю с помощью 

взрослого. 

Проявляет 

положительные 

эмоции к 

окружающей 
действительности. 

Вступает во 

взаимодействие с 
окружающей 

действительность

ю с помощью 
взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 
особенностями. 

Проявляет 

положительное 

отношение к 

окружающей 
действительности. 

Организует 

взаимодействие с 
окружающей 

действительность

ю с помощью 
взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 
особенностями.  

Положительно 

относится к 

окружающей 

действительности, 
готов к 

организации 

взаимодействия с 
ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

Выполняет Использует Осознанно Осознанно Воспринимает 
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1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

5 

год обучения 

социальные роли  
с помощью 

взрослого 

(учитель, 
родитель) в 

соответствии с 

возрастными и 
индивидуальными 

особенностями. 

Принимает 

элементарные 
правила 

поведения  

элементарные 
правила 

поведения во 

взаимодействии с 
окружающим 

миром с помощью 

взрослого 
(учителя, 

родителя). 

применяет 
элементарные 

правила 

безопасного 
поведения во 

взаимодействии с 

окружающим 
миром в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 
особенностями. 

Использует 

правила  
безопасного 

поведения  с 

помощью 
учителя. 

применяет 
правила и 

алгоритмы 

безопасного 
поведения в 

условиях с 

помощью 
взрослого 

(родителя, учителя). 

целостный, 
социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 
единстве его 

природной и 

социальной 
частей. 

Слушает 

инструкцию и 

выполняет 
элементарные 

задания  с 

помощью 

взрослого при 
неоднократном 

повторении в 

соответствии с 
возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Понимает и 

соблюдает 

простую 
инструкцию при 

выполнении 

учебных заданий, 

поручений с 
помощью 

взрослого в 

соответствии с 
возрастными и 

индивидуальными 

особенностями.  

Выполняет 

учебные задания 

по алгоритму, 
общественные 

поручения с 

частичной 

помощью 
взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 
индивидуальными 

особенностями. 

Применяет 

алгоритмы в 

выполнении 
заданий, 

поручений, 

простых 

договоренностей с 
помощью 

взрослого. 

Самостоятельно 

выполняет 

учебные задания, 
поручения, 

договоренности. 

Слушает 
инструкцию, 

выполняет 

элементарные 
правила 

поведения в 

классе, школе, 
социуме в 

совместной 

деятельности с 

взрослым в 
соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 
особенностями. 

Понимает правила 
поведения в 

обществе (школа, 

общественные 
места) и 

соблюдает их с 

помощью 
взрослого 

(учителя, 

родителя). 

Соблюдает 
принятые в 

обществе правила 

поведения и 
поступает 

согласно 

элементарным 
этическим нормам 

с частичной 

помощью 

взрослого. 
Выражает своё 

отношение к 

своим поступкам 
и поступкам 

товарищей в 

соответствии с 
возрастными и 

индивидуальными 

особенностями.  

Оценивает 
собственные 

поступки 

собственные и 
поступки 

окружающих 

людей с точки 
зрения 

соблюдения 

этических норм и 

правил поведения 
в обществе с 

помощью 

взрослого (учителя, 
родителя). 

Понимает личную 
ответственность 

за свои поступки 

на основе 
представлений об 

этических нормах 

и правилах 
поведения в 

современном 

обществе. 

Слушает и 
выполняет 

инструкцию по 

безопасному, 

Понимает правила 
безопасного и 

бережного 

поведения в 

Соблюдает 
элементарные 

правила 

безопасного и 

Соблюдает правила 
безопасного и 

бережного поведения 

в природе и 

Готов к 
безопасному и 

бережному 

поведению в 
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1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

5 

год обучения 

бережному 
поведению в 

природе и 

обществе (класс, 
школа, семья) с 

помощью 

взрослого 
(учителя, 

родителя). 

природе и 
обществе и 

выполняет их с 

помощью 
взрослого. 

бережного 
поведения в 

природе и 

обществе с 
частичной 

помощью 

взрослого. 

обществе, осознанно 
применяет 

алгоритмы 

безопасного и 
бережного 

поведения в 

природе и 
обществе с 

помощью 

взрослого. 

природе и 
обществе. 

Коммуникативные базовые учебные действия обеспечивают способность учащихся с  ЗПР 
вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

 

Таблица 2 

Коммуникативные базовые учебные действия 

1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

5 

год обучения 

Слушает 
обращенную речь 

учителя и 

выполняет 

элементарные 
инструкции 

(учитель-ученик) 

Слышит 
обращенную речь 

и выполняет 

элементарные 

коммуникативные 
действия по 

заданному 

шаблону при 
сопровождении 

учителя (учитель-

ученик, ученик-
ученик) 

Выполняет 
элементарные 

коммуникативные 

действия, работая 

в парах, по 
заданному 

шаблону, при 

сопровождении 
учителя (учитель-

класс, учитель-

ученик, ученик-
ученик) 

Выполняет 
элементарные 

коммуникативные 

действия, как при 

групповой, так и 
при 

индивидуальной 

работе, по 
заданному 

шаблону, при 

сопровождении 
учителя (учитель-

класс, учитель-

ученик, ученик-

ученик, ученик-
класс)  

Вступает в 
контакт и 

работает в 

коллективе 

(учитель-ученик, 
ученик-ученик, 

ученик-класс, 

учитель класс). 

Использует 

элементарные 
ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 
и учителем с 

помощью учителя 

и по образцу с 
учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Вербально и 

невербально 
взаимодействует с 

учащимися в 

образовательном 

процессе, 
понимает и 

выполняет 

ритуалы 
социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем с 
помощью учителя 

в соответствии с 

инструкцией с 
учётом 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей. 

Понимает и 

выполняет 
ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 
и учителем по 

алгоритму 

учителя с учётом 
возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Выполняет по 

алгоритму 
ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 
и учителем с 

учётом 

возрастных и 
индивидуальных 

особенностей 

Использует 

принятые ритуалы 
социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем 

Слышит 

обращённую речь 

Обращается с 

просьбой о 

Формулирует 

элементарную 

Формулирует 

просьбу о помощи 

Обращается за 

помощью и 
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1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

5 

год обучения 

взрослого и 
принимает 

помощь 

помощи просьбой 
к взрослому 

просьбу по 
образцу. 

Обращается с 

просьбой о 
помощи к 

взрослому 

по образцу. 
Обращается с 

просьбой о 

помощи к 
взрослому и 

одноклассникам. 

Принимает 
помощь 

принимает 
помощь. 

Слышит 

инструкцию к 

заданиям в 
игровой 

деятельности. с 

помощью 
взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 
особенностями.  

Слышит и 

понимает 

инструкцию в 
игровой и 

учебной 

деятельности с 
помощью 

взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 
индивидуальными 

особенностями.  

Слышит, 

понимает и 

выполняет 
инструкции в 

игровой, учебной, 

трудовой 
деятельности и в 

быту с помощью 

учителя в 

соответствии с 
возрастными и 

индивидуальными 

особенностями.  

Слышит, 

понимает и 

выполняет  
инструкции к 

учебным 

заданиям в разных 
видах 

деятельности 

быту, используя 

образец или план.  

Слушает и 

понимает 

инструкцию к 
учебному 

заданию в разных 

видах 
деятельности и 

быту. 

Слышит 

обращённую речь 

взрослого, 

вступает во 
взаимодействие с 

учителем в 

простых бытовых 
ситуациях и 

элементарных 

учебных 

действиях 

Проявляет 

активность в 

общении с 

взрослым, 
вступает в 

контакт со 

сверстниками при 
помощи учителя. 

Обращается к 

сверстникам, 

взрослым в 

совместной 
деятельности по 

предложенному 

взрослым 
алгоритму  

Сотрудничает с 

взрослыми и 

сверстниками в 

соответствии с 
ситуацией. 

Общается с 

друзьями. 

Сотрудничает с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 
социальных 

ситуациях. 

Проявляет 

интерес к 

общению со 
взрослыми (семья, 

школа, социум) 

Понимает и 

принимает 

доброжелательное 
отношение к себе 

со стороны 

взрослого. 

Понимает, 

принимает  и 

выражает 
доброжелательное 

отношение к 

взрослому, 

сверстникам. 
Выражает 

сопереживание в 

ситуациях, 
созданных 

учителем. 

Сопереживает 

друзьям, 

одноклассникам, 
конструктивно 

взаимодействует в 

школе, дома, на 

улице с 
взрослыми и 

сверстниками. 

Рассказывает обо 
всех пережитых 

моментах. 

Доброжелательно 

относится, 

сопереживает, 
конструктивно 

взаимодействует с 

людьми. 

Слышит 

обращённую речь 
взрослого и 

выполняет 

простые правила 
поведения.  

Формулирует 

вопрос, 
обращается к 

одноклассникам, 

взрослым в 
бытовых и 

учебных 

ситуациях с 
помощью 

взрослого 

Формулирует 

вопрос, 
обращается и 

договаривается с 

одноклассниками 
и взрослыми 

бытовых и 

учебных 
ситуациях. 

Договаривается и 

изменяет свое 
поведение в 

соответствии с 

объективным 
мнением 

большинства в 

конфликтных или 
иных ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими с 

Договаривается и 

изменяет свое 
поведение в 

соответствии с 

объективным 
мнением 

большинства в 

конфликтных или 
иных ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими 
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1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

5 

год обучения 

помощью 
взрослого. 

Регулятивные базовые учебные действия обеспечивают успешную работу учащихся с ЗПР  на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 
реализации начальных логических операций. 

Таблица 3 

Регулятивные  базовые учебные действия 

 

1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

5 

год обучения 

Слышит 

инструкцию 
учителя, 

организует 

рабочее место под 
руководством 

учителя. 

Соблюдает режим 
организации 

учебной и 

внеурочной 

деятельности под 
руководством 

учителя 

Организует  

рабочее место под 
руководством 

учителя 

Соблюдает режим 
организации 

учебной и 

внеурочной 
деятельности под 

руководством 

учителя 

Организует  

рабочее место с 
частичным 

руководством 

учителя. 
Соблюдает режим 

организации 

учебной и 
внеурочной 

деятельности, 

опираясь на 

алгоритм под 
руководством 

учителя 

Организует  

рабочее место 
самостоятельно. 

Соблюдает режим 

организации 
учебной и 

внеурочной 

деятельности, 
опираясь на 

алгоритм с 

частичной 

помощью учителя 

Адекватно 

соблюдает 
ритуалы 

школьного 

поведения 
(поднимать руку, 

вставать из-за 

пары, и т.д.) 

Слушает 
инструкцию 

учителя, работает 

с символами и по 

образцу вместе с 
учителем 

Выполняет 
инструкцию и 

следует 

предложенному 

плану, включается 
в деятельность 

под руководством 

учителя. 

Выполняет 
инструкцию, 

следует 

предложенному 

плану, включается 
в деятельность 

под руководством 

учителя. 

Понимает цель 
деятельности, 

включается в 

групповую 

деятельность под 
руководством 

учителя по 

предложенному 
плану.  

Принимает цели и 
произвольно 

включается в 

деятельность, 

следует 
предложенному 

плану и работает 

в общем темпе (с 
учетом 

психофизических 

особенностей 
учащегося). 

Участвует в 

учебной 

деятельности с 
помощью и под 

контролем 

учителя. 

Участвует в 

учебной 

деятельности с 
помощью и под 

контролем 

учителя. 

Участвует в 

учебной 

деятельности 
,оценивает 

результаты 

учебной 

деятельности с 
помощью 

учителя. 

 

Участвует в 

учебной 

деятельности, 
оценивает 

собственные 

действия и 

действия 
одноклассников с 

частичной 

помощью 
учителя. 

Активно 

участвует в 

деятельности, 
контролирует и 

оценивает  свои 

действия и 

действия 
одноклассников  

Работает с 

символами по 

образцу с 
помощью 

учителя. 

Выполняет при 
помощи учителя 

действия по 

Выполняет при 

частичной 

помощи учителя 
действия по 

схемам-символам. 

Оценивает на 
элементарном 

уровне 

Понимает смысл 

выполняемого 

действия.   
Соотносит свои 

действия и их  

результаты с 
заданными 

образцами по 

Самостоятельно 

соотносит свои 

действия и их  
результаты с 

заданными 

образцами по 
плану. Оценивает 

ее с учетом 

Соотносит свои 

действия и их  

результаты с 
заданными 

образцами, 

принимает оценку 
деятельности, 

оценивает ее с 
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1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

5 

год обучения 

схемам-символам. результаты 
учебной 

деятельности с 

помощью 
учителя. 

Соотносит 

действия с 
результатом при 

помощи учителя 

плану и вопросам 
учителя с 

помощью 

учителя. 
Оценивает 

деятельность с 

учетом 
предложенных 

критериев, 

корректирует 

свою 
деятельность с 

учетом 

выявленных 
недочётов 

предложенных 
критериев, 

корректирует 

свою 
деятельность с 

учетом 

выявленных 
недочетов. 

учетом 
предложенных 

критериев, 

корректирует 
свою 

деятельность с 

учетом 
выявленных 

недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования учащимися с  ЗПР знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования у них логического 
мышления. 

Таблица 4 

Познавательные базовые учебные действия 

1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

5 

год обучения 

Понимает 

некоторые 
существенные 

свойства хорошо 

знакомых 
предметов с 

помощью 

учителя. 

Понимает 

некоторые 
существенные 

общие и 

отличительные 
свойства хорошо 

знакомых 

предметов с 

помощью 
учителя 

Выделяет 

некоторые 
существенные 

общие и 

отличительные 
свойства хорошо 

знакомых 

предметов с 

частичной помощью 
учителя 

Выделяет 

некоторые 
существенные 

общие и 

отличительные 
свойства хорошо 

знакомых 

предметов по 

алгоритму 
самостоятельно. 

Выделяет 

некоторые 
существенные 

общие и 

отличительные 
свойства хорошо 

знакомых 

предметов 

Понимает 

родовые 
отношения 

предметов с 

помощью 

учителя 

Выделяет 

родовые 
отношения 

предметов с 

частичной 

помощью 
учителя 

Понимает видовые 

отношения 
предметов с 

помощью учителя 

Выделяет видо-

родовые 
отношения 

предметов по 

алгоритму 

Устанавливает 

видо-родовые 
отношения 

предметов 

Находит общее 

на основе 

существенных 
признаков  на 

наглядном 

материале с 
помощью 

учителя. 

Находит общие и 

отличительные 

признаки 
предметов по 

нескольким 

признакам на 
наглядном 

материале с 

помощью 
учителя. 

Сравнивает, 

обобщает 

различные объекты, 
явления, факты на 

наглядном 

материале с 
помощью учителя. 

Анализирует,  

сравнивает, 

обобщает 
различные 

предметы, 

объекты, явления, 
факты на 

наглядном 

материале по 
алгоритмам с 

помощью учителя. 

Делает 

простейшие 

обобщения, 
сравнивает, 

классифицирует 

на наглядном 
материале 
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1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

5 

год обучения 

Понимает знаки, 
символы схемы, 

использует 

предметы-
заместители с 

помощью 

учителя. 

Использует 
схемы-опоры для 

решения учебных 

задач; понимает 
и использует 

знаки, символы, 

схемы, 
предметы-

заместители  с 

помощью 

учителя 

Использует с 
помощью учителя 

схемы-опоры, 

знаки, символы, 
предметы-

заместители, 

алгоритмы 
деятельности для 

решения учебных 

задач 

Работает по 
предложенному 

учителем плану; 

использует схемы-
опоры, знаки, 

символы, 

предметы-
заместители, 

алгоритмы  

деятельности с 

частичной 
помощью учителя 

для решения 

учебных задач 

Пользуется 
знаками, 

символами, 

предметами-
заместителями. 

Читает слоги-

слова (ау, уа), 

обратные слоги, 

слоги-слияния и 
простые слова (1-

2 слога) с 

изученными 
буквами с 

помощью 

учителя. 

Читает слоговые 

структуры и 

слова из 1-2 

слогов 
самостоятельно, 

простые 

предложения (2-4 
слова) с 

помощью 

учителя. 

Отвечает на 
вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 
иллюстрации с 

помощью 

учителя. 

Читает по слогам 

короткие тексты. 

Под руководством 

учителя 
пересказывает 

прочитанное по 

вопросам и 
иллюстрациям. 

Осознанно и 

правильно читает 

текст вслух и 

целыми словами 
после работы над 

ним под 

руководством 
учителя. 

Пересказывает 

текст с помощью 

учителя. 

Правильно, 

осмысленно, 

выразительно 

читает текст 
вслух целыми 

словами. 

самостоятельно 
выполняет 

полный пересказ 

текста, 

осуществляет 
выборочный 

пересказ с 

помощью 
учителя. 

Обводит или 
пишет изученные 

буквы, слоги-

слова (ау, уа), 
обратные слоги, 

слоги-слияния и 

простые слова (1-
2 слога) с 

изученными 

буквами с 

помощью 
учителя. 

Пишет 
самостоятельно 

буквы и слоговые 

структуры, слова 
из 1-2 слогов с 

частичной 

помощью 
учителя, простые 

предложения (2-4 

слова) после 

работы над ним 
под 

руководством 

учителя. 

Списывает 
небольшие тексты 

(2-3 предложения) с 

печатного текста 
самостоятельно с 

учётом 

психофизических 
возможностей. 

Пишет под 

диктовку  простые 

предложения из 
слов, написание 

которых не 

расходится с 
произношением (15-

20 слов) с помощью 

учителя. Списывает 
текст 

самостоятельно. 

Списывает текст с 
печатного и 

рукописного 

текста с 
постепенным 

ускорением темпа 

письма с учётом 
психофизических 

возможностей. 

Пишет под 

диктовку 
небольшой текст, 

соблюдая 

изученные 
правила (20-30 

слов). 

Правильно 
списывает с 

печатного и 

рукописного 
текста с учётом 

психофизических 

возможностей.  
Пишет под 

диктовку текст с 

соблюдением 

правил 
правописания 

(30-35 слов). 

Выполняет устно 

и письменно 
арифметические 

действия 

сложения и 

Выполняет устно 

и письменно 
арифметические 

действия 

сложения и 

Выполняет устно и 

письменно 
арифметические 

действия сложения 

и вычитания в 

Выполняет устно 

и письменно 
арифметические 

действия 

сложения и 

Выполняет 

устные и 
письменные  

арифметические 

действия (+,  , х 
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1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

5 

год обучения 

вычитания в 
пределах 10  с 

помощью 

учителя. 
Знает названия 

арифметических 

действий 
сложения и 

вычитания и 

знаков + и . 

вычитания в 
пределах 20 без 

перехода через 

десяток 
самостоятельно, 

с переходом 

через десяток с 
помощью 

учителя 

пределах   20 без 
перехода через 

десяток 

самостоятельно, с 
переходом через 

десяток с помощью 

учителя.  

вычитания в 
пределах 20. 

Выполняет 

сложение и 
вычитание в 

пределах 100 без 

перехода через 
разряд с помощью 

учителя. 

Пользуется 

таблицей 
умножения чисел 

1, 2, 3, 4. 

, :) в пределах 
100 без перехода 

через разряд 

самостоятельно, 
с переходом 

через разряд с 

помощью 
учителя. 

Пользуется 

таблицей 

умножения чисел 
1-10. 

 Наблюдает и  
рассматривает 

предметы, дает 

простейшие  

характеристики 
предметам по их 

цвету, форме, 

размеру, вкусу, 
запаху, 

наблюдает за 

изменениями  

окружающей 
действительности 

с помощью 

учителя. 

Наблюдает, 
рассматривает и 

сравнивает 

предметы,  дает 

простейшие  
характеристики 

предметам по их 

цвету, форме, 
размеру, вкусу, 

запаху, 

наблюдает за 

изменениями  
окружающей 

действительности 

с частичной 
помощью 

учителя. 

Наблюдает, 
сравнивает, 

характеризует, 

делает 

элементарные  
обобщения по 

наблюдениям за 

явлениями 
окружающей 

действительности 

по опорам с 

частичной помощью 
учителя.   

Наблюдает, 
сравнивает, 

характеризует, 

классифицирует, 

делает 
элементарные  

обобщения по 

наблюдениям за 
явлениями 

окружающей 

действительности 

по алгоритму. 

Осмысленно 
наблюдает, 

сравнивает, 

характеризует, 

классифицирует, 
обобщает по 

наблюдениям за 

предметами и 
явлениями 

окружающей 

действительности 

под 
руководством 

взрослого 

Слушает, 

воспринимает 
несложную по 

структуре 

информацию 
(изображение, 

устное 

высказывание, 
элементарное 

схематическое 

изображение), 

предъявленную 
на бумажных и 

электронных 

носителях с 
помощью 

учителя. 

Слушает, 

воспринимает 
несложную по 

структуре 

информацию 
(изображение, 

устное 

высказывание, 
элементарное  

схематическое  

изображение), 

предъявленную 
на бумажных и 

электронных 

носителях с 
частичной 

помощью 

учителя. 

Слушает, 

воспринимает 
несложную по 

структуре 

информацию 
(изображение, 

устное 

высказывание, 
элементарное 

схематическое 

изображение, 

текст), 
предъявленную на 

бумажных и 

электронных 
носителях по 

алгоритму с 

частичной помощью 
учителя. 

Слушает, 

воспринимает, 
работает с 

несложной по 

структуре 
информацией и 

(изображение, 

устное 
высказывание, 

элементарное  

схематическое  

изображение, 
текст), 

предъявленной на 

бумажных и 
электронных 

носителях по 

алгоритму 
самостоятельно. 

Работает с 

несложной по 
содержанию и 

структуре 

информацией 
(понимать 

изображение, 

текст, устное 
высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 
таблицу, 

предъявленных 

на бумажных и 
электронных и 

других 

носителях) 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов отражены в таблице 5. 

Таблица 5 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная 

предметная область 

Обязательные учебные 

предметы 
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Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная 

предметная область 

Обязательные учебные 

предметы 

Личностные учебные 
действия 

осознание себя как 
ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 
обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

 

Математика Математика и 

информатика 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 
места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 
социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение 

 

Технология Технология 

положительное 

отношение к 

окружающей 
действительности, 

готовность к 

организации 
взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение 

 

Искусство Музыка 

Физическая культура Рисование 

Технология Технология 

целостный, социально 
ориентированный взгляд 

на мир в единстве его 

природной и социальной 
частей 

Язык и речевая 
практика 

 

Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 
договоренностей;  

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

Технология Технология 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 
основе представлений 

об этических нормах и 

правилах поведения в 
современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура Физическая культура 

Технология Технология 

готовность к 

безопасному и 

бережному поведению 
в природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Коммуникативные 

учебные действия 

готовность вступать в 

контакт и работать в 
коллективе (учитель - 

ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 
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Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная 

предметная область 

Обязательные учебные 

предметы 

учитель-класс) Естествознание Мир природы и 
человека 

Физическая культура Физическая культура 

Технология Технология 

готовность 
использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 
одноклассниками и 

учителем 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 
информатика 

Естествознание Окружющий мир 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая культура 

Технология Технология 

готовность обращаться 

за помощью и 

принимать помощь 

Технология Технология 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика и 

информатика 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

готовность слушать и 

понимать инструкцию 

к учебному заданию в 
разных видах 

деятельности и быту 

Технология Технология 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика и 

информатика 

Физическая культура Физическая культура 

готовность 
сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая культура 

готовность 

доброжелательно 

относиться, 
сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 
людьми 

Естествознание Окружающий мир 

Технология Технология 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая культура 

готовность 

договариваться и 

изменять свое 
поведение в 

соответствии с 

объективным мнением 
большинства в 

конфликтных или иных 

ситуациях 

взаимодействия с 
окружающими 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура Физическая культура 

Регулятивные учебные 

действия 

умение входить и 

выходить из учебного 
кабинета 

Язык и речевая 

практика 
Математика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 
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Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная 

предметная область 

Обязательные учебные 

предметы 

умение 
ориентироваться в 

пространстве класса 

Естествознание 
Искусство 

Физическая культура 

Технология 

Математика и 
информатика 

Окружающий мир 

Музыка 
Рисование 

Физическая культура 

Технология 

умение пользоваться 
учебной мебелью 

умение адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного поведения 
(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) 

умение работать с 
учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 
спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 
рабочее место 

умение принимать 

цели и произвольно 

включаться в 
деятельность, 

следовать 

предложенному плану 
и работать в общем 

темпе 

умение активно 

участвовать в 
деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 
действия и действия 

одноклассников 

умение соотносить 

свои действия и их 
результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 
деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 
корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

умение передвигаться 

по школе, находить 

свой класс, другие 

необходимые 
помещения 

Познавательные умение выделять 

существенные, общие и 
отличительные 

свойства предметов;  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 
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Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная 

предметная область 

Обязательные учебные 

предметы 

 Математика Математика и 
информатика 

Естествознание  Окружающий мир 

Искусство Музыка 

Рисование 

умение устанавливать 

видородовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 
 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Окружающий мир 

умение делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 
наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 
информатика 

Естествознание Окружающий мир 

Искусство Музыка 

Рисование 

умение пользоваться 

знаками, символами, 

предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 
информатика 

Естествознание Окружающий мир 

Искусство Музыка 

Рисование 
умение читать Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Окружающий мир 

умение писать Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

умение наблюдать Естествознание Окружающий мир 

Искусство Музыка 

Рисование 

умение выполнять 
арифметические действия 

Математика Математика и 
информатика 

Технология Технология 

умение работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и электронных 

и других носителях) 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Окружающий мир 

Искусство Музыка 

Рисование 
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В процессе обучения учащихся с  ЗПР осуществляется мониторинг всех групп базовых учебных 

действий, который отражает индивидуальные достижения учащихся и позволяет делать выводы об 
эффективности, проводимой в этом направлении, работы. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»   

Личностные результаты 

Предметные результаты  

Содержание учебного предмета 

Подготовка к усвоению грамоты.  
Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной 

стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть 
слова - «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. 

Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных представлений и 

пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой 
моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 

письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 
Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим категориям. 

Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых распространенных предложений 

(из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, 
наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование 

элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на 

темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений за 
окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте. 
Формирование элементарных навыков чтения. 
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение 

места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. 

Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 
Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ 

несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и 
открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного 
чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с 

учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие 
умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. До - словное списывание слов и предложений; 

списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов 
и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной 

буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания 
гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) 
для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы); 
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ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный 
материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные 

наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - 

мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. 
Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-

предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, 
мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 
«Слова-друзья». «Слова-враги». 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-
действий со словами - предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус 
предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с 
предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, 

площадей). 

Правописание. Правописание шипящих сочетаний с гласными. Правописание парных звонких и 
глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем 

изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 
Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми 

орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений с 

опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным словам. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 
деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное 
составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление 

небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и 

иллюстрации.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

разделов (тем)(см в папке КТП) 

Рабочая программа учебного предмета « Литературное чтение» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

Предметные результаты  

Содержание учебного предмета 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 
стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о 
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труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, 
об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 
произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 
вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего 

плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. Составление 

картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 

автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

разделов (тем)(см в папке КТП) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»   

Личностные результаты 

Предметные результаты  

Содержание учебного предмета 

Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 
Сравнение предметов. Сравнение двух предметов, серии предметов. Сравнение предметов, 

имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые 

по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, 

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, 

ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение 
трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, 

выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, 

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 
Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые 

по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, 

столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 
предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного 

соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько 
же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 

объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости. Положение предметов в пространстве, на 
плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 
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правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, 

в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Ориентировка на листе бумаги: 
вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же 

для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый 

углы. 
Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий 

день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 
Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление 
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы 

(килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, 

копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения 
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных 

целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 
Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство 

сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 
арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи 

на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение 
в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)»,  «меньше на (в)».  

Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 
задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между 

и пр.). 
Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — 
замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. 
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

разделов (тем) (см в папке КТП) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

Предметные результаты  

Содержание учебного предмета 
Сезонные изменения в неживой природе. Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. 

Сутки, время суток. Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате 

часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 
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Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в 

неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. 
Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь. Осень — начальная осень, середина 

сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, конец зимы. Весна - ранняя, середина весны, поздняя 

весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. 
Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по 

результатам наблюдений). 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло - холодно, жара, мороз, 
замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - теплый, направление и 

сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, большое - маленькое, греет, светит) облака 

(облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), 
почвы (сухая - влажная - заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом.  

Растения и животные в разное время года. Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, 

насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями 
растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. 

Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года.  
Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. Одежда людей в разное время 

года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, 

наблюдения, спортивные занятия). Игры детей в разные сезоны года. Труд людей в сельской 
местности и городе в разное время года. Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в 

связи с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.) 

Неживая природа. Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой 
природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства 

(выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о 

Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 
Живая природа. 

Растения. Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 
Употребление в пищу. Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 

Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, 

цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из 

семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование 
человеком. 

Грибы. Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 
Животные. Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для 

чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. Животные 

дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее строение: названия 
частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой 

(подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, 

соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). Охрана природы: наблюдения за жизнью 
живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение 

к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами 

ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 
ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п. 

Человек. Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой). Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). 

Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: 
кожа, ногти, волосы. Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена 

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, 

нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых 
впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны 
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органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним 

строением тела человека (внутренние органы). 
Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания 

(полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). 

Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом. 
Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи ребенка: 

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. 

Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника или 
др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. 

Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила 

поведения в магазине. 
Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и грузовые, 

метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт. 

Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. 
Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные 

костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижение нашей страны 

в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение и 
расходование денег. 

Безопасное поведение. 

Безопасное поведение быту. Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика простуд: закаливание, 

одевание по погоде, проветривание помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика 

вирусных заболеваний (гриппа) - прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с 

больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 

инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств 

по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, элементарное описание 

ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской 
помощи. 

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека при контакте с домашним животным. 

Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. Правила поведение в лесу, на воде, в 

грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по 

телефону. Описание состояния больного. Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, 

пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, 

переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для практических работ и 

опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), 

электричеством, газом (на кухне). Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение разделов 

(тем) (см в папке КТП) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»   

Личностные результаты 

Предметные результаты  

Содержание учебного предмета 

Восприятие музыки. 
Репертуар для слушания, произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 
детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 
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— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения различных 

музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 

(марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения 

различать мелодию и сопровождение в песне ив инструментальном произведении; 

— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных 

коллективах (ансамбль, оркестр); 

— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 
Песенный репертуар, произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен 

быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 
организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д. 
Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни 

и пр. 

Навык пения: 

— обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе 

ноги, свободные руки; работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 
одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать 

дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания 

дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 
исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при 

исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

дыхания); 

— пение коротких попевок на одном дыхании; 

— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения 

правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 

гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в 

темпе исполняемого произведения; 

— развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью 

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования мотива 

выученных песен в составе группы и индивидуально; 

— развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента (акапелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на 

всем диапазоне; 

— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; 

развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в 
сопровождении инструмента; дифференцирование звуков по высоте и направлению движения 

мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной 

высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу-вверх); 

развитие умения определять сильную долю на слух; 

— развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно- эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 
элементами динамических оттенков; 

— формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 
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— развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости 

унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля; 

— развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) 

для работы над выразительностью исполнения песен; 

— пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano (умеренно 

тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

— укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, ре1 - си1, до1 - до2. 

— получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты: 

— ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

— ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая —forte, тихая — piano); 

— развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

— элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, 

графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков 

и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание. 

— обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; 

ложки и др.); 

— обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 

— обучение игре на фортепиано. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

разделов (тем) (см в папке КТП) 

 

Рабочая программа учебного предмета  «ИЗО» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

Предметные результаты  

Содержание учебного предмета 

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; 
материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их 

хранения. 

Подготовительный период обучения. 
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную 

поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 
движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на 
плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; 
произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной 

точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, 

рисовании): 
Приемы лепки: 

— отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

— размазывание по картону; 

../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.2/Р1.2.ОВЗ/Т%201.2.1.ОВЗ.%20Личностные%20планируемые%20результаты_ОВЗ.doc
../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.2/Р1.2.ОВЗ/Т%201.2.3.7.ОВЗ.%20Рисование.docx
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— скатывание, раскатывание, сплющивание; 

— примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при 

подготовке детей к рисованию: 

— складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

— совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

— расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

— составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

— приемы работы ножницами; 

— раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с    пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от .. .,  слева от  
. . .,  посередине; 

— приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина. 

— приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея. 
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

— рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

— рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 
спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов 

несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

— рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

— штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

— рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

— приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

— приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п.; 

— приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

— правила обведения шаблонов; 

— обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 

цифр. 

Обучение композиционной деятельности. Развитие умений воспринимать и изображать 
форму предметов, пропорции, конструкцию. Формирование понятий: «предмет», «форма», 

«фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 

«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 
Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 
рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
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Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого 

куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание 

или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, 
дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы 

объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. 
Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение 

элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 
Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с 

помощью красок. Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. Различение и обозначением 

словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании 

и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, 
злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо — примакивание кистью; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 
Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по 

образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства. Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, 

мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 
искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины». Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники – создатели 

произведений живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю.Васнецов, В. Канашевич, А. 

Куинджи, А Саврасов, И.Остроухова, А.Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. 

Сезан, И. Шишкин ит.д. 
«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, 

группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, 

пластилин и т.д.). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 
средствами скульптуры. Скульпторы – создатели произведений скульптуры: В. Ватагин, А. 

Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого 
искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-
прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

разделов (тем) (см в папке КТП) 
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Рабочая программа учебного предмета «Технология » 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты 

Предметные результаты  

Содержание учебного предмета 
Работа с глиной и пластилином. Элементарные знания о глине и пластилине (свойства 

материалов, цвет, форма). Глина — строительный материал. Применение глины для изготовления 

посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин — материал ручного труда. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 
Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: 

конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание 

кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 
столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» 

(объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка 

из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 
шарообразную форму. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с 

ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 
соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, 

объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление 

игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 
Работа с бумагой. Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и 
картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок 

обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: 

«линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: 

«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой 
прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую 

форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 
несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 
Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 

пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; 

«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 

(плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 
(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы 

клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 
Картонажно-переплетные работы. Элементарные сведения о картоне (применение картона). 

Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в 

переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 
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Работа с текстильными материалами. Элементарные сведения о нитках (откуда берутся 

нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 
нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка 

прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка 

строчкой косого стежка «в два приема». 
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего 

делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, 

шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, 
сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с 

тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на 

ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 
Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные 
предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс 

ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 
Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из 

ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды 

тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 
Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 
Работа с древесными материалами. Элементарные сведения о древесине. Изделия из 

древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто 

работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 
Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для 
спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом. Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 
ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание».  

Работа с проволокой. Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 
Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. Приемы работы с 

проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, 
вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 
Работа с металлоконструктором. Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы 

планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, 

отвертка). Соединение планок винтом и гайкой. 
Комбинированные работы с разными материалами. Виды работ по комбинированию разных 

материалов: пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, 
скорлупа ореха. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

разделов (тем) (см в папке КТП) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»   

Личностные результаты 

Предметные результаты  

Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре. Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их 

значение для человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). 

Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 
понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. 

Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение 

травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, 

физическое воспитание. 

Гимнастика. 
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических 

снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 
Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, 

ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств 

с помощью средств гимнастики. 
Практический материал. Построения и перестроения. Упражнения без предметов 

(корригирующие и общеразвивающие упражнения): основные положения и движения рук, ног, 

головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и 

живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей 
рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. Упражнения с 

предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения 
для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов 

и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика. 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила 
поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела 

во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. 
Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал:  

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в 
колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, 

на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, 

к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам 
учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в 

медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с 

другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с 
открытыми и с закрытыми глазами.  

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной 

осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 
расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием 

бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, 

подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. 

Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. 
Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием 

бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 
Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках 

до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в 
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длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с 

высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в 
длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. 

Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 
Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 

метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 

шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя 
руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за 

головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места 

в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность 
отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного 

мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная подготовка. 

Лыжная подготовка.  
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и 

обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках 
лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды 

подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, 
повороты, торможение.  

Конькобежная подготовка. 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках. 

Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и обморожений при 
занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; 

удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги на 
другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Игры. 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 
Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу). 

Практический материал. Подвижные игры. Коррекционные игры. Игры с элементами 
общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том 

числе пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

разделов (тем) (см в папке КТП) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»   

Личностные результаты 

Предметные результаты 

1. Содержание учебного предмета 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

«Я живу в Челябинске (или другой город, деревня, село)» 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

«Моя бабушка живет в …» «Челябинск находится на Южном Урале» 

«Челябинские магазины очень большие и красивые. Я часто хожу с родителями в …………. 

«В Новый год в Челябинске много снежных городков. Вы можете увидеть новогодние ёлки» 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

«Мы играем в хоккей/теннис … в Миассе » 

«У нас в Челябинске есть зоопарк / цирк. В Челябинском зоопарке живут медведи, тигры, 

львы, обезьяны. В Челябинском цирке мы можем увидеть слонов, медведей, тигров, обезьян, 

собачек, кошек» 

«Миасс – спортивный город. Самые популярные виды спорта в нашем городе: хоккей, 

футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Зимой мы катаемся на коньках и лыжах в парках города» 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.  
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

«Я живу вМиассе . Мой город большой и красивый» 

«Я живу на южном Урале. В годы войны Челябинск назывался Танкоград. «В  Миассе есть 

«Краеведческий музей». Вы можете увидеть Челябинский метеорит» 

 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 

«Некоторые Челябинские школы – лучшие в России: Лицей № 11, гимназия № 1» 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

«В Челябинске много красивых парков. В Миассе есть красивые озера. В Челябинске есть 

река Миасс. Уральские горы невысокие и очень старые» 

«Весна в Миассе тёплая. Осенью часто идёт дождь. Зима в Миассе холодная. Зимой в 

Миассе много снега. Лето в Миассе жаркое» 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

«Я живу вМиассе . «Около Миаасс много больших и маленьких городов: Челябинск 

Златоуст, Южноуральск, Касли, Кыштым, Сатка, Карабаш, Снежинск, Озёрск и другие 
 

Рабочая программа учебного предмета «ОРКСЭ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОРКСЭ»   

Личностные результаты 

Предметные результаты 
 

Содержание учебного предмета ««Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы 

мировых религиозных культур»)» 

 

1 Раздел. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Россия – наша 

Родина.  

2 Раздел. Основы мировых религиозных культур. Культура и религия. Возникновение религий. Религии 

мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 
Искусство в религиозной культуре. 

3 Раздел. История религий в России. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд.  

4 Раздел. Духовные традиции многонационального народа России Любовь и уважение к Отечеству.  

Святыни традиционных религий России. Основные нравственные заповеди традиционных религий России.  

Российские (православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские) семьи. Отношение к труду и 

природе в традиционных религиях России. 
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Рабочая программа  по курсу  внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления  «Умники и умницы» 

1-4 классы 

  

Пояснительная записка 
               Младший школьный возраст — важнейший период формирования жизненного ресурса ребенка, этап 

становления его социальности, освоения общественных отношений, обогащения мировосприятия и развития 

личностных качеств. Особенно значим этот период жизни для детей, имеющих отклонения в умственном 
развитии, поскольку бóльшая часть из них в настоящее время, что подтверждается статистическими данными, 

не является охваченной общественным дошкольным воспитанием, а значит, до школы ребенок не получает 

квалифицированную коррекционную поддержку. Наукой доказано, что из всех функциональных отклонений в 

состоянии здоровья человека по социальным последствиям умственная отсталость является наиболее 

распространенным и тяжелым дефектом развития. Современные требования общества к развитию личности 

детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею 

индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их дефекта, состояние 

здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания 

комплексной дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения 

программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной 

адаптации в обществе и интеграции их в него. 

      Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания и обучения детей с интеллектуальными 
нарушениями, в свою очередь, требуют создания необходимых условий для их полноценного развития, 

становления как субъектов учебной деятельности. 

      Теоретической основой данной программы коррекционных занятий явились концептуальные положения 

теории Л. С. Выготского: об общих законах развития аномального и нормально развивающегося ребенка; о 

структуре дефекта и возможностях его компенсации; о применении системного подхода к изучению 

аномального ребенка, об учете зон его актуального и ближайшего развития при организации психологической 

помощи; об индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе реализации 

коррекционной психолого-педагогической программы. В качестве базовых использованы подходы к 

сенсорному воспитанию детей, разработанные в отечественной психологии и педагогике В. Н. Аванесовой, 

Л. А. Венгер, А. В. Запорожцем, Н. П. Сакулиной, Н. Н. Поддьяковым и др. Определению коррекционного 

пространства нашей программы способствовали научно-практические и методические рекомендации 
В. В. Воронковой, И. Ю. Левченко, В. Г. Петровой, В. В. Ткачевой, У. В. Ульенковой. 

      Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет 

своей целью: на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в обществе. 

      Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых следующая: обогащение 

чувственного познавательного опыта на основе формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять 

существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, нацеленное на развитие психических 

процессов памяти, мышления, речи, воображения. 

      Задачи: 
      —формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия явлений 

и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

      —коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и целенаправленного 

воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, 

их положения в пространстве; 

—формирование пространственно-временных ориентировок; 

      —развитие слухоголосовых координаций; 

      —формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств 

и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

      —совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

      —обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии; 

      —исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации; 
      —формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

        В программе четко просматриваются два основных направления работы: формирование знаний сенсорных 

эталонов — определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые выработало 

человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и обучение использованию специальных 

(перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо предмета. Заметим, что 

работа по формированию сенсорных действий не является самоцелью, а представляет лишь часть общей 

работы и занимает в ней определенное место. 

      Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в программу включены 

задачи совершенствования координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности движений, 
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развития мелкой моторики руки и др. 

      Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире, формирование 

сенсорно-перцептивных действий невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы 

программы в качестве обязательной прошла задача постепенного усложнения требований к речевому 

опосредованию деятельности учащихся: от овладения соответствующей терминологией до развернутого 

сопровождения собственных действий речью и вербального определения цели и программы действий, т. е. 

планирования.  Содержание 

      Итак, структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и сенсорных 
процессов включает в себя следующие разделы: 

      —развитие моторики, графомоторных навыков; 

      —тактильно-двигательное восприятие; 

      —кинестетическое и кинетическое развитие; 

      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

   — развитие зрительного восприятия; 

      — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых 

качеств; 

      —развитие слухового восприятия; 

      — восприятие пространства; 

      —восприятие времени 
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Курс внеурочной деятельности  «Философия для детей» 

Программа предназначена для обучающихся начальных  классов общеобразовательной средней школы 

рассчитана на 4 года обучения в 1 классе на 33 часа, во 2, 3, 4 классах – на 34 часа (1 раз в неделю). Итого курс 

составлен на 135 часов. 

Содержание занятий в первом и во втором классах  основывается на материале книги Лопатиной А., 

Скребцовой М. «Начала  мудрости. 50 уроков о добрых качествах: для занятий с детьми младшего возраста». 

Содержание занятий третьего и четвертого классов основывается на материале книги Андрианова М.А. 

«Философия для детей в сказках и рассказах». 

Планируемые результаты освоения обучающимися  программы внеурочной деятельности 

 «Философия для детей» 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как направление 

духовнонравственного 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 

гражданина России. 
В ходе реализации программы будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных результатов и 

эффектов. 
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных нормах, 

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 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, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 
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 гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, 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; 
·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания социализации младших школьников. 
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них 

школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать используемыми им 

воспитательными формами достижению ребенком первого уровня результатов. 
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает благоприятную 

ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего 

школьника появляется реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то есть 

достижение третьего уровня воспитательных результатов. 
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектовдуховно-

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. 

Содержание программы 

 Беседы о красоте учат видеть и ценить красоту и избегать безобразия. 

 Беседы о сердце и любви раскрывают значение сердечности и любви как основ человеческой жизни, из 

которых берёт начало всё созидательное и благое. 
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 Беседы о воле раскрывают значение волевых качеств как некой силовой составляющей 

совершенствования, посредством которой осуществляется созидательное творчество, достигается красота и 

гармония, как в человеке, так и в окружающем мире. 

 Беседы о нравственности учат правилам нравственного поведения, помогают ребёнку разобраться в 

проявлениях добра и зла. 

 Беседы о мышлении предлагают ребёнку научиться правильно, пользоваться умом – инструментом 

познания и строительства жизни, лучше узнать об особенностях и возможностях умственной деятельности. 

 Беседы о мудрости знакомят ребенка с жизненным опытом человечества, опытом который пригодиться 
на долгом жизненном пути каждому ребёнку. 

 

 

Курс внеурочной деятельности  «Азбука общения» 

Ожидаемые результаты реализации программы 
 Тематическое планирование включает 33 занятия с учащимися 1-х классов и 34 занятия с учащимися 2-4 

классов рассчитано на учебный год (с сентября по май). Периодичность проведения занятий – 1 раз в неделю. 

Воспитательные результаты учащихся первых классов по психологии общения распределяются по трем 

уровням. 

Первый – приобретение школьниками социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной 

жизни; развитие компетентности в общении, развитие эмоциональной сферы, расширение словарного запаса в 

области чувств и эмоций, осознание себя в ходе взросления. 

Второй – (формирование позитивных отношений школьника к социальной реальности) – получение 

школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, развитие 
позитивного мышления, установление доброжелательных отношений между одноклассниками. 

Третий – получение школьниками опыта самостоятельного действия, понимание и контроль своих 

эмоциональных состояний, приобретение опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими школьниками, опыта заботы о других людях. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Азбука общения» (1-й класс) 

Введение. Этика - наука о морали 
Дать понятие «этика», соотнести его с понятием «этикетка». «Этикетка» поведения каждого человека. 

Этика как правило поведения и отношения к другим людям и к себе. Познакомить с правилами этикета и 

золотыми правилами этики. 

Тема 1. Как я выгляжу 
Дать  понятие  «внешний  вид»  (одежда,  прическа,  поза,  жесты,  мимика,  речь). Значение для человека 

внешнего вида. Показать необходимость бережного отношения к своим вещам и умение поддерживать порядок 

на своем рабочем месте в школе и дома. Отличие поведения мальчиков и девочек. 

Тема 2. Школьный этикет 
Понятия «этикет» и «правила поведения на уроке». Показать необходимость этих правил для организации 

урока. Сюжетно-ролевая игра «Я - на уроке». 

Тема 3. Зачем быть вежливым 
Понятия «вежливость», «привычка», «хорошее поведение» «поступок», «добрый поступок», «плохой 

поступок», «дракон внутри человека». Вежливость - самая нужная и необходимая привычка человека. 

Тема 4. Сказка о вежливости 
Понятия «сказка», «вежливость», «поступок», «добрый поступок», «плохой поступок», «дракон внутри 

человека». 

Тема 5. Добро и зло в сказках 
Объяснить понятия «добро - хорошо», «зло- плохо», «сказка». Показать, что добро всегда побеждает зло, 

потому что этой победе помогает природа, звери, люди. 

Тема 6. Твои поступки и твои родители 
Объяснить понятия «родители», «уважение к родителям». Показать, почему людям важно ценить 

добрые поступки, проявлять заботу и внимание к своим родителям. 

Тема 7. Обязанности ученика в школе и дома 
Понятие «обязанность». Обязанности в школе и дома. Показать необходимость выполнения 

обязанностей. Обязанности по отношению к родителям, учителям, к школе, классу.  

Тема 8. Чем богат человек 
Объяснить понятия «богатство», «характер», «сундучок». Богатство человека - в его знаниях, готовности 

и умении помогать людям, своей стране. 

Тема 9. Ты и твое здоровье 
Понятия «здоровье», «режим дня», «личная гигиена». Режим дня и укрепление здоровья человека. 

Советы доктора Айболита. 

Тема 10. Праздничный этикет 
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Дать понятие «праздник», «праздник в классе», «эмоции», показать, как эти понятия соотносятся с 

пониманием эмоционального мира человека. Рыцарский турнир вежливости. 

Тема 11. Наш класс 
Дать понятия «класс», «коллектив класса». Необходимость вежливого общения и взаимопомощи в классе. 

Тема 12. Моя мама - самая лучшая 
Дать понятия «внимание», «забота», «чуткость», «сострадание». Доказать необходимость обращать 

внимание на настроение и состояние мамы. 

Тема 13. День рождения 
Дать понятия «день рождения», «гость», «именинник», правила этикета на дне рождения для гостя. 

Правила этикета на дне рождения для именинника. Дарение подарка. Сюжетно-ролевая игра «мы на дне 

рождения». 

Тема 14. Учись общаться 
Дать понятия «диалог», «общение», «уважение». Правила этикета в общении со сверстниками. Правила 

этикета в общении с взрослыми. Сюжетно-ролевые игры. 

Тема 15. Сказки в нашей жизни 
Дать понятие «сказка», «жизнь», «этикет». Правила этикета в сказках. Этикет в сказках и отношения 

между людьми. 

Для детей 2-го класса курс называется «Я среди людей». Число понятий с которыми дети знакомятся 

расширяется. Также увеличивается число правил, которые дети должны выполнять. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «Я среди людей»  (2-й класс) 
Введение. Я среди людей 

Что такое человек. Формирование человека и окружающая среда. Понятия «я», «мы», «они». Общее и 

отличительное в этих понятиях. Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди». 

1. Кто я и как я выгляжу? 
Нравственные понятия «я», «внешний вид». Почему люди по внешнему виду отличаются друг от друга. 

Лицо, одежда, мимика, жесты, речь. Аккуратность, опрятность, бережливость - уважение человека к себе. 

Личная гигиена. 

Тема 2. Я - личность 
Понятия «личность», «индивидуальность», «неповторимость». Внешний и внутренний мир человека. Я - 

мой характер, мои знания. Мое поведение зависит от меня самого. 

Тема З. Я и мои роли 
Понятие «роль» в кино, театре, жизни. Мои роли сегодня - кто я в этом мире. Правила этикета и общения 

в моих ролях дома, в школе, на улице. 

Тема 4. Добро и зло в сказках 
Добрые и злые поступки, их последствия. Ложь, выдумка, фантазия в сказках (преувеличение, 

преуменьшение). Добро и зло в отношениях между людьми. Главное в сказках - победа добра над злом. 

Тема 5. Что за прелесть эти сказки! 
Отличие сказки от рассказа. Духовный смысл сказок. Красота героев сказок - их поступки во имя добра и 

красоты. Отношение героев сказок к природе, к людям. Зачем людям нужны сказки. 

Темя 6. Сказки- волшебство, чудо и правда 
Волшебство, чудо и правда в сказках. Волшебные, чудесные, правдивые отношения между людьми. Что 

в них общего и в чем их различие. Волшебство, чудо в сказках - мечты людей. Почему в сказках всегда есть 

правда и она побеждает. 

Тема 7. Сказка ложь – да в ней намек 
Выдумка, фантазия в сказках. Добрая ложь («святая ложь», ложь во спасение). Лгать, врать, говорить 

неправду - тоже зло. Победа правды над кривдой в сказках. 

Тема 8. Кто сочиняет сказки 
А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, братья Гримм, Г.Х. Андерсен, Ш. Перро и другие писали сказки для детей. 

Сказки слагает народ. Зачем сочиняют сказки для детей. Надо ли и можно ли учиться у героев сказок? 

Тема 9. Русские народные сказки 
Русские сказки - это представления народа о добре и зле, надежды и мечтания о будущей жизни. 

Волшебные сказки - предания старины глубокой. Сказки - это знакомства с бытом русского народа, а так же 

душевной красотой простого народа, их готовностью и умением постоять за добро против зла. 

Тема 10. Праздники в жизни человека 
Понятия «праздник», «праздничный». Правила этикета праздничного общения. Школьные классные 

праздники. Подарки и их значение в жизни человека. Церковные праздники. 

Тема 11. Отношение к старшим 
Семья, родители, родные (братья, сестры бабушки, дедушки). Отношения поколений в семье. Проявления 

любви и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. Обида. Почему надо уважать старшее поколение? 

Необходимость учиться добру, чуткости, вниманию. Русские и кавказские традиции отношения к старшим. 

Тема 12. Отношение к учителю 
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Учитель и его обязанности в школе. Как должны относиться ученики к учителю и почему? Этикет в 

общении с учителем. Национальные традиции России в общении учителя и ученика. 

Тема 13. Плохо одному 

Необходимость человека в общении и жестокость одиночества. Раскрыть в доступной форме мысль, о 

том, что речь является важнейшим средством общения. 

Тема 14. Речевой этикет 
Понятия «тон голоса», «речь», «общение». Специфика речевого общения. Отличие устной речи от письменной. 

Речь и отношение человека к людям. Уважительное речевое общение. Шутки. Отражение характера в речи. 

Мимика, жесты, поза и поведение человека. Отражение в мимике, жестах, позах человека его характера и 
отношения к людям. 

Тема 15. Вежливость и этикет 
Содержание понятий «вежливость», «этикет». Зачем нужны людям правила вежливости и этикета. Как 

человек формирует «личный» этикет. Основные правила вежливости в общении.  

Тема 16. Товарищи и друзья 

Понятия «товарищ», «друг», «господин». Особенности их использования в общении между людьми. 

Товарищество и дружба в традициях русского народа. Верность и бескорыстие в дружбе. 

Тема 17. Что в нашем имени? 
Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Отношение по имени к одноклассникам и 

друзьям. Имя и отношение к человеку. 

Тема 18. Удовольствие - в игре 
Понятия «игра», «играющие», «интерес», «азарт». Основные этические правила поведения в игре. Делу - 

время, а потехе час. Играй, а дело не забывай. В здоровом теле - здоровый дух. 

Курс для 3-го класса носит название «Я – личность». В 3-м классе учитель обращает внимание на 

мотивацию поведения, т.е. на внутреннюю сущность нравственного поведения. Идет работа по углублению 

характеристик тех или иных понятий, дети учатся оценивать свои поступки и поступки и поступки своих 

товарищей, анализируют отношения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Я – личность»  (3-й класс) 

Введение. Азбука этики. Основные понятия этики 
Понятия «этика», «добро», «зло», «плохо», «хорошо». Познакомить и изучить правила этикета в школе. 

Деловая игра и ее правила. 

Тема 1. Как я выгляжу 
Понятия «внешний вид» и «внутренний мир» человека. Показать, что внешний вид зависит от отношения 

человека к себе и его характера. Внешний вид человека формирует отношение к нему окружающих. 

Тема 2. Я - личность. Мои роли 
Понятия «личность», «индивидуальность». Назначение человека в жизни. Мои роли. Особенности 

развития мальчика и девочки и их общественные роли. 

Тема 3. Нравственный мир сказок 

Понятия «зло», «добро», «жизнь», «обычаи», «традиции». 

Показать, как в сказках отражается жизнь людей. Сказки народов Кавказа. Сказки -«рецепты поведения» 

во имя добра и справедливости на земле. Герои сказок и герои жизни, сходство и различие. 

Тема 4. Устав - основной закон школы 
Понятия «закон», «Устав», «Устав школы», «права», «обязанности». Права и обязанности, зачем они 

нужны. Обязанности в школе. Права и обязанности ученика. 

Тема 5. Человек и его имя 
Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Не имя красит человека, а дела и 

поступки. Нравственный поступок, каким он может и должен быть. Безнравственный поступок. 

Тема 6. Я и мои друзья 
Понятия «друг», «товарищ», «приятель», «знакомый». Роль дружбы в жизни человека. Дружба в классе. 

Умеем ли мы дружить, веселей, вместе мы вдвое сильней. 

Тема 7. Верность слову 
Понятия «слово», «верность слову», «честь». Верность слову как черта характера. Можно ли (и нужно ли) 

всегда быть верным данному тобой слову. Рассказ «Честное слово». (Обсудить с учениками.) 

Тема 8. Речевой этикет 
Понятия «речь», «диалог», «рассказ», «спор». Повторить понятия «этикет», «правила речевого этикета». 

Речевой этикет и манера поведения (жесты, мимика, поза). 

Тема 9. Умение общаться 
Понятия «общение», «уважение», «вежливость», «тактичность». Правила общения по телефону. Правила 

общения при обмене мнениями. Обмен мнениями на спортивных занятиях и экскурсиях. 

Тема 10. Этикет в общественных местах 
Понятия «вежливость», «тактичность», «деликатность». Как я слушаю музыку. Правила поведения на 

концерте, в театре, музее и кино. Деловая игра «Ты в театре и музее». 
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Тема 11. Библиотека - хранительница знаний 
Книга - твой вечный друг. Понятия «библиотека», «каталог», «хранительница знания». Экскурсия в 

библиотеку. Правила пользования и поведения в библиотеке. 

Тема 12. Отзывчивость и доброта 
Понятие «доброта». Доброта и отзывчивость в сказках и в жизни человека. Что значит быть добрым 

человеком? Почему существует зло? 

Темя 13. Я познаю себя и других 
Понятие «потребности человека». Биологические, социальные и духовные потребности. Способности: 

наследственные и приобретенные. Разбор ситуации: «Если я что-то хочу, то поступаю так». 

Тема 14. Формы моральной оценки и самооценки 
Понятия «оценка», «моральная оценка», «самооценка», «поступок». Отношение к себе и другим. 

Объяснить понятия «ссора», «скандал», «конфликт». Ответственность человека за свои поступки. Моральная 

оценка поступков людей. 

Тема 15. Культура поведения человека 
Понятия «культура», «культура поведения», «правила приличия», «культурное», и «некультурное» 

поведение. Деловая игра «Учимся культуре поведения». 

Тема 16. Праздничный этикет  

Понятие «праздник». Праздник в школе и в классе. Правила этикета на празднике. 

В 4-м классе дети продолжают изучать программу, курс для 4-го класса мы называли «Культура 

нравственности». В 4-м классе от отдельных правил поведения курс постепенно переходит к обобщенным 
положениям, включающим ряд правил. От класса к классу усиливается переход к самосознанию, 

самовоспитанию. Постепенно создается основа для создания образа «Я». 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «Культура нравственности» 4-й КЛАСС 

Тема 1. Азбука этики. Культура поведения и такт 
Внешний вид человека. Внутренний мир человека. Культура поведения. Такт. Плохое и хорошее 

поведение. Культурный человек. Вежливость. Вежливое отношение к окружающим. Игра «Вежливо или 

невежливо». 

Тема 2. Культура общения 
Дать понятия «общение», «чувства», «настроение», показать, что каждый человек индивидуален, но он 

живет среди других людей, что внешний вид, отношение к другим людям, поведение в школе и дома зависят от 

них самих и выражается в их общении с другими людьми. 

Тема 3. Человек и его имя 
Дать понятия «имя», «имена мужские и женские», «русские имена и православные», «значение имен», что 

означает «уважать имя человека», показать необходимость уважать имя любого человека и с уважением 

относиться к своему имени, показать, что человек красит свое имя своими поступками. 

Тема 4. Моя малая Родина 
Дать понятия «Родина», «патриотизм», любовь к Родине, подвиг во имя Родины, «малая Родина». Родина 

и твой дом. Война - проверка любви к Родине у всего народа, живущего в стране. 

Тема 5. Устав - основной закон школы 
Дать понятия «закон», «общество», «государство», показать, что права, предоставленные государством, 

накладывают на человека определенные обязанности. 

Тема 6. Речевой этикет 
Дать понятия «общение», «речь», показать, что в общении главным является не столько речь, сколько тон 

голоса, позы, жесты, которые придают речи особые оттенки, выражающие отношение одного человека к 

другому и к себе. 

Тема 7. Чувство, настроение, характер человека 
Дать понятия «воля», «сила воли», «характер» (положительный и отрицательный), «настроение», 

«чувство». Человек должен владеть своими чувствами и своим настроением, стараться понимать чувства и 

настроение других. 

Тема 8. Школьный этикет 
Дать понятия «этикет в общественных местах», «этикет в столовой», «этикет на перемене», провести 

деловые игры «мы в столовой», «мы на перемене», «мы в школе». 

Тема 9. Праздники в жизни человека  

Дать понятия «праздник», особенности праздников в школе, в коллективе класса, «в стране». 

Тема 10. Цветы в жизни человека  

Роль цветов в жизни человека, легенды о цветах. Правила дарения цветов. 

Тема 11. Поступки человека и его характер 
Дать понятия «сильный характер», «слабый характер», вредные и нужные привычки, «поступок», роль 

поступков в формировании характера. 

Тема 12. Нравственные отношения в коллективе 
Дать понятия «уважение», отношения между людьми, «виды отношений между людьми» (знакомы, 

приятельские, товарищеские, дружеские), золотое правило Библии. 
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Тема 13. Мода и школьная одежда 
Дать понятия «мода», «одежда», «форма», как рождается мода. Является ли модная одежда показателем 

культуры и знаний человека. Мода и этикет. Модная одежда и отношения ребят в классе. 

Тема 14. Приветствия и знакомство 
Дать понятия «приветствие», «знакомство». Формы приветствия, приветствия у народов разных стран; 

общение будет приятным только тогда, когда правила знакомства и приветствия выполняются 

доброжелательно. 

Тема 15. Поведение в общественных местах 
Дать понятия «улица», «транспорт», «кафе». Основные правила этикета и отношение человека к людям на 

улице, в транспорте, кафе, местах отдыха. Основные правила этикета в кафе. Что и как едят. 

Тема 16. Человек в природе и его здоровье 
Дать понятия «природа», «здоровье», «экология», «охрана природы». Правила поведения в походе, на 

отдыхе, на пляже. Отношение к животным. 

Тема 17. Нравственные отношения в семье 
Дать понятия «семья», «родители», «бабушка», «дедушка», «сестры», «братья», «родословное дерево». 

Правила общения в семье. Ответственность друг за друга. 

 

Курс внеурочной деятельности  « Радуга здоровья» 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на 
соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья  у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  «Радуга 

Здоровья» предназначен для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации её учителями начальных классов,  

занимающихся вопросами обучения здоровому образу жизни с детьми в возрасте от 6 до 11 лет. Данная 

программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  

1 часа в неделю:        1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы -34 часа в год. Программа  построена на основании 

современных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, 

раскрывает особенности соматического, психологического и социального  здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Радуга здоровья» 

состоит из 7 разделов: 
 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время 

приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

 «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и 

отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном 

учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

 «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

 «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные 

привычки, настроение в школе и дома; 

 «Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего 
периода. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении четырех лет, что 

способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, закреплению социально 

одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание отражает взаимосвязь всех компонентов 

здоровья, подчеркивания взаимное влияние  интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, 

потребности в соблюдении личной гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, 

эмоционального отношения к деятельности, умения оказывать первую доврачебную помощь на 

пропедевтическом уровне на общее благополучие человека и его успешность в различного рода деятельности. 
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Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка», 

предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении 

правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить 

социально одобряемые модели поведения.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Радуга здоровья» 

состоит из четырёх частей:   

 1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование 

потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 

 2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятиеоб иммунитете, закаливающие процедуры, 
ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

 3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о 

микробах, вредные привычки и их профилактика, применение лекарственных растений в профилактических 

целях. 

 4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства ответственности за свое 

здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  

     Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Радуга здоровья» отражает социальную, психологическую и соматическую характеристику здоровья. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке 

обучающихся начальной школы.   

Курс внеурочной деятельности  «Инфознайка» 

одержание учебного курса 

1 класс (33ч) – 2,3,4-й класс (34 ч) 

План действий и его описание 

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение последовательности 

действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. 

Отличительные признаки предметов 

Выделение признаков предметов. Узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более 

предметов. Разделение предметов на группы в соответствии с указанными признаками. 

Логические модели 

Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, 

подсчет вариантов. Высказывания и множества. Построение отрицания простых высказываний. 
Приемы построения и описание моделей 

Кодирование. Простые игры с выигрышной стратегией. Поиск закономерностей. 

В результате обучения учащиеся будут уметь: 

• находить лишний предмет в группе однородных; 

• предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

• выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам; 

• находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число элементов и т.д.); 

• разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям разных признаков; 

• находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

• называть последовательность простых знакомых действий; 

• приводить примеры последовательности действий в быту, сказках; 

• находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 
• точно выполнять действия под диктовку учителя; 

• отличать заведомо ложные фразы; 

• называть противоположные по смыслу слова; 

• отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания. 

3-й класс (34 ч) 

Алгоритм (9 ч) 

Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгоритмов: блок-схема, построчная 

запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, 

циклические алгоритмы. 

Группы (классы) объектов (8 ч) 
Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные общие названия одного 

отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим названием. Отличительные признаки. Значения 

отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

Логические рассуждения (10 ч) 

Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в графах. Деревья. 

Модели в информатике (7 ч) 

Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. 
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Аналогичные закономерности. 

В результате обучения учащиеся будут уметь: 

• находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы однородных 

предметов); 

• называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и значения признаков у 

разных предметов из этого класса; 

• понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

• выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

• изображать графы; 
• выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

• находить на схеме область пересечения двух множеств и называть элементы из этой области. 

4-й класс (34 ч) 

Алгоритм (9 ч) 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение, указанное число раз, до выполнения 

заданного условия, для перечисленных параметров. 

Объекты (8 ч) 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема («дерево») состава. Адреса объектов. Адреса компонент 

составных объектов. Связь между составом сложного объекта и адресами его компонент. Относительные адреса 

в составных объектах. 

Логические рассуждения (10 ч) 
Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие заданным 

критериям. Правила вывода «если – то». Цепочки правил вывода. Простейшие «и-или» графы. 

Модели в информатике (7 ч) 

Приемы фантазирования («наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь 

изменения объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых приемов фантазирования к 

материалам предыдущих разделов (к алгоритмам, объектам и др.) 

В результате обучения учащиеся будут уметь: 

• определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих составных частей и т.д.; 

• описывать местонахождения предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит (по аналогии с 

почтовым адресом); 

• заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой клетке таблицы записывается значение 
одного из нескольких признаков у одного из нескольких предметов; 

• выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные заданному; 

• изображать множества с разным взаимным расположением; 

• записывать выводы в виде правил «если – то»; 

• по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если–то». 

 

Курс внеурочной деятельности  «ЛУЧИК» 

Программа рассчитана на 135 часов: 1 класс – 33 ч., 2, 3 классы – по 34 ч.,  4 класс -34ч. По 1ч в неделю.  

Планируемые результаты 

 осознавать роль художественного искусства в жизни людей;   

 умение осознавать эмоционально «проживать» красоту художественных произведений,       

выражать свои эмоции;   

 умение высказывать  своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих        

товарищей, своему творчеству;    

 умение осознавать, понимать  и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям,      

сопереживать  (эмпатия);   

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, художественных произведений, 

стремиться      к совершенствованию собственной художественной культуры (чувство 

прекрасного);   

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;   

 интерес к художественным произведениям, к ведению диалога с автором, посредством 

собственного мнения о конкретном произведении  художника;   

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников;  

 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной  форме общения;   

Содержание программы 

1-й класс «Радужный мир»   

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста органичны занятия изобразительным 

искусством. Для ребёнка 7 лет необходим определённый уровень графических навыков, важно научиться 

чувствовать цвет.  Программа состоит из теоретической и практической частей.  

 Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы с ними.   
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 Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета.  

 Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок.  

 Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме.  

 Заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира.  

 Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира.  

 2-й класс «Мы учимся быть художниками»  

На этом этапе формируется художественно-эстетическое и духовно-нравственное развитие ребенка, качества, 

отвечающие представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности восприятия 
мира.  

Программа состоит из теоретической и практической частей.  

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь, цветные 

карандаши. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в природе.   

 Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на выполнение линий 

разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка.  

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цвету 

предметов, пейзажа с фигурами людей, животных.  

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная 

композиция». Основные композиционные схемы.   

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений.  

 Беседы по истории искусств.  Выставки, натурные зарисовки на пленере. Выставки, 

праздничные мероприятия.  

3-й класс  «Мы - художники»  

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы ребёнка. На этом этапе он 

исследует форму, экспериментирует с изобразительными материалами, знакомится с мировой культурой. Более 

свободное владение различными художественными средствами позволяют ребёнку самовыразиться.  

Программа состоит из теоретической и практической частей.  

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь, восковые мелки. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в природе.   

 Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на выполнение линий 

разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка.  

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цвету 

предметов, пейзажа с фигурами людей, животных.  

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная 

композиция». Основные композиционные схемы.   

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений.  

 Беседы по истории искусств. Натурные зарисовки на пленере. Выставки. 

 Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, тушь, 

воск, мелки и приёмы работы с ними. - Рисунок как основа графики. Упражнения на 
выполнение линий разного характера. Изобразительный язык графики: линия, штрих, пятно, 

точка.    

 Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.   

 Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии.  

 Прикладная графика. Открытка, поздравление, шрифт.  

 Связь с рисунком, композицией, живописью.  

4 -й класс «Рисуем и исследуем»  

На данном этапе важной становится цель – научить детей вести исследование доступных  им проблем. Развить 

их способность ставить перед собой задачу и осуществить её выполнение.  

Знания и умения, полученные за годы обучения, применяются в создании творческих работ. Программа состоит 

из теоретической и практической частей.  
Основы изобразительной грамоты.  

 Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь, цветные карандаши – свободное владение 

ими.  

 Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного характера. 

Передача пространства на плоскости, представление о перспективе – линейной, воздушной.  

 Графика. Материалы – тушь,  типографская краска, картон, клише, матрицы из различных 

материалов.   
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  Монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по композиции, рисунку, 

цветоведению. - Композиция.   

Основные правила композиции:   

 объединение по однородным признакам;  

 соблюдение закона ограничения;  

 основа живой и статичной композиции;  

 группировка элементов, обеспечение свободного пространства между группировками;  

 Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала.  
 

Курс внеурочной деятельности  «СТАНЬ ВОЛШЕБНИКОМ» 

Программа предполагает прохождение материала в течение четырех лет, рассчитана        1 час в неделю. В 1 

классе – 33 часа, во 2-4 классах – 34 часа в неделю. 

На обучение внеурочной деятельности «Стань волшебником» в 1-4 классах отводится всего 135 часов в год, 

3.  Содержание учебного предмета 

Первый год обучения (33 ч.) 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении базовых знаний и умений о 

простейших приемах и техниках работы с материалами и инструментами (пластилин, бумага и картон, бисер и 

проволока и т.д.), знакомство с историей данных видов декоративно – прикладного искусства,  изготовление 

простейших  декоративно – художественных изделий, учатся организации своего рабочего места. 

Введение: правила техники безопасности -1час. 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; инструктаж по 

правилам техники безопасности. 

Работа с пластическими материалами-9 часов. 

1.Вводное занятие  «Путешествие в Пластилинию». 

Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином. 

2. Плоскостное изображение. «Подарки осени». 

Теория.  Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени.  

Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

3.Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке», «Кактус в горшке». 

Теория Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств используемых в работе 
материалов и применение их в работах (раскатывание.)  

Практическая часть. Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых объектах. Практические 

умения и навыки детей при создании заданного образа посредством пластилинографии. 

4. Плоскостное изображение.  «Рыбка». 

Теория Особенности построения композиции подводного мира. 

Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику пластилинографии. 

Совершенствовать технические и изобразительные навыки и умения. 

5.«Натюрморт из чайной посуды» 

Теория  Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности.  

Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления. 

6.Рельефное изображение. «Ферма». 
Теория Создание сюжета в полу объеме. 

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, с  использованием имеющихся навыков 

работы с пластилином – раскатывание, сплющивание, сглаживание. 

7.Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки» .«Божьи коровки на ромашке. 

Теория Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке.  

Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в другой на границе их 

соединения.  Закрепление технического приема работы с пластилином в технике пластилинография. Создание 

рельефа. 

8.Лепная картина. Формирование композиционных навыков. «Цветы для мамы». 

Теория Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют объем и выступают над 

поверхностью основы. Выполнение тонких и удлиненных лепестков с использованием чесноковыжималки. 

9.«Ромашки» 

Теория Трафаретные технологии пластилиновой живописи. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины с использованием трафаретной технологии 

10.«Совушка – сова» 

Теория Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, используя имеющиеся умения и навыки 

работы с пластилином – скатывание, расплющивание. Деление целого на части при помощи стеки. 
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           12.«Снегурочка в зимнем  лесу» 

Теория Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Создание знакомого образа, с опорой на жизненный опыт детей. Реализация 

выразительного, яркого образа 

Аппликация и моделирование – 8 часов 

1. Аппликация из природных  материалов на картоне 

Выполнение различных композиций из высушенных цветов, листьев, стеблей растений, из коры деревьев, 

семян и других подобных материалов.  Ознакомить с правилами и приёмами приклеивания 

листьев на картонную основу, учить выполнять аппликацию из листьев на картоне без разметки.  

Бумагопластика -8часов. 

1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования мятой бумаги». 

«Волшебные комочки». Фрукты. 

Теория История возникновения  и развития бумагопластики,  сведения о материалах, инструментах и 

приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием мятой бумаги.  Способы 

декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

2.«Фрукты», «Чудо – дерево» 

Теория Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и кусочков мятой бумаги. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 

3. «Птенчики». 

 Теория Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые сочетания. 
 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 

4.«Снегирь» 

Последовательность выполнение работы.  Пространственные представления. Композиционные навыки. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги. 

5.Новогодняя игрушка. Символ года  

История возникновения символов. Последовательность выполнение работы.  

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 

6.Открытка к Новому году. 

Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы  с использованием мятой бумаги. 

Последовательность выполнение работы. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги. 

7. «Праздничный салют».  

Последовательность выполнение работы в составлении мозаичного панно. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 

Изготовление кукол -4часа. 
1.Вводное занятие. История куклы. Техника безопасности 

Игровые и обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим сделать народную куклу. Правила техники 

безопасности. 

2.Кукла на картонной основе.  

Традиционные виды аппликации из пряжи. Технология создания силуэтной куклы. История русского  народного 

костюма. 

Практическая часть. Создание картонного силуэта девочки и мальчика в русском народном костюме. 

Оплетение с использованием пряжи. Создание образа. Цветовое решение. 

3.Теневой кукольный театр. 

Особенности построения композиции 

Практическая часть. Прикрепление элементов к основе. Создание композиции. 

4.Аппликация. Куклы – актеры. Пальчиковые куклы. 

Разнообразие техники аппликации, а также с различными материалами, используемыми в данном виде 

прикладного искусства. Технология создания кукол, которые одеваются на палец из бумаги. 

Практическая часть. Создание героев сказки «Теремок». Цветовое решение. 

5.Итоговое занятие. Выставка –ярмарка. 

3.2.   Содержание программы 2 класс. 

2 год обучения (34 часа.) 

Второй год обучения направлен на использование обучающимися приобретенных умений и навыков при 
изготовлении более сложных по технике выполнения изделия, работая по  эскизам, образцам, схемам и 

доступным знаковым условиям. 

       Введение: правила техники безопасности-1ч. 

1.Чему будем учиться на занятиях. 

 Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – прикладного 

искусства. Правила техники безопасности. ППБ. 

Работа с пластическими материалами -11час. 

1.Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка». 
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Создание композиции в полу объеме из пластилина.  

Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся навыки: придавливание 

деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ соединения отдельных частей.  

2. Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Осенний натюрморт» 

Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт.  

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

3.Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун» 

Знакомство с жанром ИЗО – портрет. Цветовое решение. 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

4.Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса» 

Знакомство с жанром ИЗО –пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере. 

 Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

4.Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка». 

Народная игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных особенностей оформления матрешки 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

Аппликация и моделирование  

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное вырезание. 

Аппликация из пластилина. 

Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов. Детали можно дорисовывать. 

Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и наклеенных так, что детали 
отчетливо видны. 

Мозаика из простых форм. 

2. 1 Работа с бумагой. Аппликация из геометрических фигур. Изделие «Машины». 

3. Аппликация из бумаги «Фрукты и овощи». 

4. Работа с бумагой и картоном. Аппликация «Осеннее дерево». 

5. Работа с бумагой аппликация из геометрических фигур «Геометрическая мозаика». Изделия «Самолет», 

«Ракета». 

6. Аппликация «Аквариум» 

7. Работа с бумагой и картоном. Аппликация из геометрических фигур «Чебурашка» 

8. Работа с бумагой. Панно «Цветы» 

Бумагопластика-10 часов. 
1.История бумаги. Технологии работы с бумагой 

Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления, 

применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой. Условные обозначения. Инструктаж 

по правилам техники безопасности. 

2.Цветы из бумаги. 

Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов из креповой бумаги. 

Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, пион. 

3.Снежинки 

Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и строения снежинок. Технология 

изготовления из бумаги плоскостной и объемной снежинки. 

Практическая часть.  Плоскостные и объемные снежинки 

4.Новогодняя открытка 
Знакомство с видом вырезания -  силуэтное вырезание. Историческая справка о данном виде работы. Технология 

выполнения силуэтного вырезания. Композиционное построение сюжета. 

Практическая часть. Новогодняя открытка. 

Изготовление кукол -3часа. 

1.Народная кукла. Русские обряды и традиции. 

Классификация кукол. Их роль и место в русских обрядах и традициях. 

2.Бесшовные куклы. 

Технология изготовления бесшовных кукол. Материалы и инструменты 

Практическая часть. Кукла на счастье, утешница, веснянки. 

Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

3.Техника – продевания: «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – рукодельница» 
Элементы русского народного костюма. Создание образа. Символика кукол. 

Традиционные приемы изготовления куклы. 

Практические занятия. Разбор последовательности работы по инструкционным картам. Создание кукол. 

3.3  Содержание программы. 3 класс. 

3 год обучения (34часа). 

На третий год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении подбирать доступные в обработке материалы и 

технологические приемы для изделий в соответствии с поставленной задачей. 



 

125 

Введение: правила техники безопасности-1час. 

1.Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в интерьере.  

Основные декоративные элементы интерьера. Правила техники безопасности. ППБ. 

Работа с пластическими материалами-11 часов 

1.Пластилинография – как способ декорирования.  

Декорирование предметов собственными силами. Материалы и инструменты. 

2.Фоторамка. 

Приемы пластилинографии, используемые при оформлении фоторамок. Анализ образцов. Выбор формы. 

Цветовое решение. Создание эскиза. 
Практическая часть. Рамка для детской фотографии – ягодка, цветочная, сердце. Работа с инструкцией. 

Определение порядка работы. 

3.Подсвечник.  

Анализ образцов подсвечников из разных материалов.  Форма и цветовое решение. Композиция. Подбор 

способов и приемов в изготовлении подсвечника.  

Практическая часть. Эскиз. Композиция. Выбор техники исполнения.  

4.Ваза. 

Исторический экскурс. Вазы из венецианского стекла с применением технологии миллефиори.  Ваза как  

подарок или часть интерьера. 

Практическая часть. Освоение изученных приемов создания пластин в технике миллефиори. Оформление 

поверхности вазы (пластиковой тары) пластинами. 

5.Объемно – пространственная композиция. 

Общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, ритм, симметрия, 

ассиметрия.  

Анализ памятников и объектов исторической и современной архитектуры. 

Практическая часть. Создание макетов с использованием геометрических фигур 

6.Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 

Беседа о русской средневековой архитектуре. Собор Василия Блаженного. Анализ сказочных замков. Техника их 

выполнения с использованием пластилина и  бросового материала (пластиковая тара). Работа с инструкционной 

картой. 

Практическая часть. Выполнение макета сказочных замков из пластиковой тары и пластилина. 

Последовательное создание элементов композиции. Работа над композицией ведется от центра к периферии. 

9. Витражи. 

Аппликация и моделирование-9 часов 

1. Работа с бумагой. Панно «Листопад» 

2. Аппликация из листьев «В лес за грибами» 

3. Аппликация «Сбор урожая» 

4. Работа с природным материалом. Аппликация из листьев «Чудо животное» 

5. Аппликация. Мозаика «Бабочка» 

6. Аппликация «Зайчик», «Львенок». 

7. Аппликация «Веселая обезьянка» 

8. «Поздравительная открытка к 8 марта» 

9. Аппликация «Новогодняя елочка» 

Бумагопластика-10часов. 

1.Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из бумаги. 

Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 

2.Конструирование из бумажных полос. 

Знакомство с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ готовых изделий. 

Практическая часть. Выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. Лебедь, цветок, сердце и т. 

д. 

3.Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 

Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной конструкции плоскостных и 

объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. Закручивание круга в конус (низкий), закручивание 

полукруга в конус (высокий). 

Практическая часть. Освоение способов для создания конкретной игрушки (получение конусов, цилиндров). 
Самостоятельно на  основе конусов и цилиндров  создание разных конструкций, изменяя  основные способы, 

комбинируя их, дополняя полученную основу самостоятельно изготовленными разными деталями. Лягушка, 

зонт, грибы, лиса, мышь. 

Изготовление кукол-3часа. 

1.Сувенирная кукла. 

Сувенир. Виды и назначение сувениров. Анализ работы по созданию сувенирной куклы. 

2.Оберег. Символика оберегов. Домовенок 

Оберег -  как субъектом культуры и истории. Традиционные обереги.  Материалы и инструменты. 
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Практическая часть. Домовенок.  Последовательность выполнения работы по инструкционной карте. 

Презентация готовых работ 

3.Кукла – шкатулка 

Беседа с демонстрацией образца. Материалы и инструменты. 

Практическая часть. Кукла – шкатулка. Последовательность выполнения работы по инструкционной карте. 

Презентация готовых работ. 

 

3.4.   Содержание программы 4 класс. 

4 год обучения (34часа.) 
Четвертый  год направлен  на обучение учащихся проектной деятельности: разрабатывать  замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать как в собственной творческой деятельности, так и в 

работе малыми группами.  

Введение: правила техники безопасности-1час. 

1.Чему будем учиться на занятиях. 

 Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – прикладного 

искусства. Работа над проектом. Правила техники безопасности. ППБ. 

Работа с пластическими материалами-9 часов 

1.Панно из пластилина.  
Знакомство с принципами работы 

Краткая беседа о содержании работы в технике пластилинография на прозрачной основе (с использованием 
бросового материала). 

2.Этапы и способы нанесения рисунка на основу. 

 Технология создания панно. Наглядная демонстрация готовых изделий. Перенесение рисунка на прозрачную 

основу. 

Практическая часть. Проект. Подбор эскиза  для работы. Рисунок под основой располагается так, чтобы со всех 

сторон было примерно равное расстояние.  Нанесение рисунка на основу с верхней части. Контур рисунка 

выполняется тонкими линиями.  

3.Подбор цветовой гаммы. 

  Нанесение пластилина на прозрачную основу. Выбирая цвета изображения и фона, нужно помнить о 

контрастности и сочетании цветов.  

Практическая часть.  Выполнение практической работы 

4.Тематические композиции.  
Самостоятельное использование освоенных способов для создания новых, более сложных композиций. 

Практическая часть.   Разработка и выполнение авторских работ. Творческо-поисковая, самостоятельная, 

коллективная деятельность.  

Аппликация и моделирование-10 часов 

1. Аппликация из геометрических фигур «Цыпленок». 

2. Работа с бумагой и картоном. Аппликация «Полярная ночь» 

3. Аппликация «Снеговик», «Снегурочка». 

4. Работа с бумагой и картоном «Поздравительная открытка к 23 февраля» 

5. Аппликация «Морская звезда» 

Бумагопластика-11часов. 

1.Смешанные базовые формы в бумажном конструировании. 
Самостоятельно использовать освоенные способы для создания новых, более сложных конструкций. Анализ. 

Способы решения, подбор соответствующий материалов, определение последовательности выполнения работы. 

Практическая часть.   Кошка, собака. 

2.Завивка, закругления 

Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в процесс изготовления различных 

поделок. Активизировать воображение детей. Совершенствовать умение самостоятельно анализировать готовые 

поделки с точки зрения выделения общего способа их создания. Использование приема завивки, закруглении с 

целью получения заданного образа. 

Практическая часть.   Эльф, фея, ангел. 

Изготовление кукол-3 часа 

1. Авторская кукла. Беседа «Кукла в искусстве» 
Куклы являются частыми действующими лицами произведений искусства, сказок, рассказов, мультфильмов. 

Авторская кукла – как особое  направление  современного прикладного творчества. Виды, жанры кукол и  их 

назначение. Техника исполнения. Материалы и инструменты. 

2. Подготовка материалов и инструментов.  
Выбор техники исполнения. Совместное с учащимися определение последовательности действий для создания 

авторской куклы.  

Практическая часть. Подготовительная работа. Знакомство с литературой по созданию кукол. Подбор 

иллюстраций, выполнение эскизов. Подготовка материалов и инструментов. 
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3. Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность.  

Планирование этапов работы 

Практическая часть.   Поэтапная работа: создание каркаса и тела куклы, выполнение костюма, композиция 

костюма, оформление куклы, выставочная деятельность. 

 

Логопедические занятия 

1. Авторская программа «Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте», Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г.: М. 1996г. 
Программа «Коррекция устной и письменной речи у обучающихся младшего школьного 

возраста» представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 

овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 
лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного 

возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем 

при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Актуальность программы 
Формирование устной и письменной речи у младших школьников как особой формы речи, не 

только вооружает их новым средством общения и идеализации опыта, но и обуславливает перевод 
психических функций на более высокий уровень функционирования - осознанности и произвольности. 

Поскольку воспитание всесторонне развитой личности невозможно без совершенствования 

такого важного инструмента познания мира как речь, развитие речи учащихся в настоящее время одна 
из важных и основных задач учителя-логопеда. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в реальной практике обучения устной и 

письменной речи наблюдаются серьёзные недостатки. Известно, что не только младшие школьники, 

но и многие выпускники школ не могут построить текст, выражающий их мысли и чувства, поэтому 
своевременное развитие речи обучающихся начальных классов, имеющих нарушения устной и 

письменной речи имеет особую важность для обучающихся. 

В последние 10 лет, при систематическом обследовании учителями – логопедами всех 
обучающихся первых классов школ, стабильно выявляется большое количество детей, имеющих 

смешанную форму дисграфии или ее элементы (около 45% от общего количества учащихся первых 

классов). За это время число учащихся, посещающих логопедические пункты, увеличилось в 3,5 раза. 
Это результат того, что детей с той или иной неврологической симптоматикой становится все больше, 

а в процессе обучения на них значительно увеличиваются нагрузки. В одном классе оказываются дети 

с разным уровнем подготовленности, нередко имеющие различные соматические заболевания и 

незначительные отклонения в состоянии нервной системы. В результате, возникают трудности в 
обучении,которые усугубляют психическое состояние ребенка. Спутниками этих детей в школе 

являются: частые головные боли, недостаточность внимания, неумение контролировать свое 

поведение, расторможенность, непослушание, несобранность, леность. 
В силу объективных и субъективных причин в последнее время снизилась мотивация к 

обучению, познавательная активность детей, что приводит к нежеланию работать на уроке, 

запоминать материал, требующий активизации произвольной памяти, стремиться быть первым в 

учебе. 
В этой связи, нужно говорить о четкой системе, при которой будет осуществляться 

комплексный подход к решению проблемы школьной неуспеваемости и школьной адаптации. 

Цель программы: 
Сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную устную и 
письменную речь. 

Задачи программы: 

Образовательные: 
- развитие анализаторов, участвующих в автоматизации навыков звукопроизношения, чтения и письма 
- развитие слухового, зрительного внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического 

мышления 

- развитие фонематического слуха 
- развитие языкового анализа и синтеза на уровне текста, предложения, слова, слога 
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- развитие пространственно-временных навыков; 

- развитие связной речи 
- обогащение словаря 

- развитие просодических компонентов речи 

Воспитательные: 
- мобилизация ребёнка на активное участие в учебе, повышение уверенности в себе, формирование 
адекватной самооценки, нормализация отношений со сверстниками, с учителями и в семье 

Развивающие: 
- развитие неречевых психических процессов 
- развитие зрительно-пространственного восприятия и наглядно-образного мышления 

- развитие речевых навыков и функций, необходимых для овладения грамотой 

- развитие и формирование изобразительно-графических способностей ребенка 
- развитие и формирования функционального базиса навыков чтения и письма 

Коррекционные: 
- диагностика и коррекция различных форм дислексии и дисграфии, степени тяжести 

нарушений. Комплексное логопедическое обследование 
- коррекционная работа по устранению различных форм дислексии и дисграфии 

Содержание и методические рекомендации по организации образовательного 

процесса 
Обучение проводится в двух направлениях: 

- усвоение теоретических знаний 

- формирование практических навыков посредством коррекционных занятий: 
 индивидуальных занятий по постановке звуков 

 групповых занятий по темам, указанным в программе 

Обучение по данным направлениям - увлекательный и творческий процесс, приносящий 

радость и заполняющий досуг, а кому-то помогающий в выборе профессии. 

В рамках данной программы реализуются следующие педагогические идеи: 

- формирование грамотной устной и письменной речи у обучающихся школьников посредством: 

 уважительного общения друг с другом 
 взаимопомощи 

 непосредственного общения при выполнении коллективной работы 

- организация учебно-воспитательного процесса: 

 создание специальных условий обучения, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса - уровень 

развития и самооценка ребенка 
 формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) 

Педагогические принципы, положенные в основу программы: 
Работа по программе строится на основании  общедидактических принципов коррекционного 

обучения: 

 Принцип развития динамичности восприятия предполагает построение обучения так, чтобы 

оно осуществлялось на достаточно высоком уровне сложности, на основе постоянного 
активного включения межанализаторных связей. Я, как учитель-логопед, даю задания, 

усложняющие межфункциоанльную систему обработки информации, что тем самым 

способствует развитию динамичности восприятия. 
 Принцип продуктивной обработки информации. Реализую это принцип, организовывая обучение так, 

чтобы у учащихся развился навык переноса обработки информации на своё индивидуальное занятие и 

тем самым у них формируется и развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

 Принцип развития и коррекции высших психических функций (ВПФ). На моих занятиях этот принцип я 

реализую через ввод специальных упражнений и приёмов для развития и коррекции различных 

психических процессов и функций (зрительное внимание, вербальная, двигательная, зрительная память, 

слуховое восприятие, аналитико-синтетическая деятельность, логическое мышление и т.д.) 

 Принцип мотивации к учению. Этот принцип я стараюсь реализовывать, возбуждая и поддерживая на 

высоком уровне интерес ребенка, когда активно работают ВПФ, развивая тем самым 

межфункциональные отношения, на базе которых и формируется обходной путь развития. 
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 Принцип учета индивидуальных особенностей. Каждый ребенок, в особенности ребенок с каким-либо 

отклонением, индивидуален. Как логопед, я должна суметь, учитывая индивидуальные особенности, 

найти подход к любому ребенку, установить с ним доверительные отношения, заинтересовать, внушить 

уверенность в обретении нормальной речи. Найти индивидуальный подход к ребенку – залог успеха 

логопедической работы. 

Способы определения ожидаемых результатов 
Введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального 

общего образования диктует внедрение новых подходов к созданию в начальной школе системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья освоении основной образовательной программы 
начального общего образования. Отдельный раздел ФГОС содержит характеристику программы коррекционной 

работы, нацеленной на преодоление недостатков в физическом (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с учебными 

программами начальной ступени обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития и структурой речевого дефекта учащихся. 

В учебно-воспитательном процессе используются различные формы промежуточного и итогового 

контроля знаний. 

Формы контроля: 
- анализ устной и письменной речи в начале и в конце года (фронтальный и индивидуальный); 

- проверочные работы и диктанты в течение года (в группе); 

- тестирование; 
- ИКТ диагностика. 

Виды контроля: 
- вводный - перед началом работы 

- текущий – в ходе учебного процесса 

- заключительный – в конце каждого занятия 

- итоговый – по завершению работы 

Формы проверки: 
- повторное логопедическое обследование 

- собеседование 

- выполнение самостоятельной работы 

Формы и методы обучения и воспитания 
Учитывая психофизические и интеллектуальные особенности обучающихся детей 7-10 лет, цели и 

задачи программы, занятия можно проводить, применяя разнообразные методы обучения с использованием 

наглядных стимульных материалов. 

Формы деятельности: 
- групповые: 

• правила безопасной работы 

• изучение материалов 

• теоретическая информация 

• индивидуальные:отработка навыков 

Методы организации процесса обучения: 
На занятиях обычно используют различные методы обучения (словесные, наглядные, 

практические), сочетая их рассказом логопед начинает новую тему (об истории, особенностях и 

применении). Рассказом сопровождается презентации по текущей теме. В беседе логопед дает 
возможность ученикам высказать свое мнение. Спрашивая детей, предлагая им определить, сравнить, 

проанализировать педагог выясняет степень знаний учеников, их подготовленности к работе, а также 

степень усвоения материала. Основное место отводится практической работе. Это графические 
работы, различные упражнения, все виды практической работы, сам процесс практического 

выполнения задания. В процессе выполнения практических работ учитель проводит инструктаж 

(первичный и вводный, текущий, заключительный; групповой, индивидуальный), который включает 

как словесные, так и практические методы обучения. Инструктаж применяется при обучении детей 
практическим действиям. Как правило, большинству детей при фронтальном показе все кажется 

ясным и простым, но, приступая к работе, они сталкиваются с трудностями. Групповая работа 

значительно ускоряет процесс усвоения материала, позволяет распределить задания с учетом умений и 
навыков каждого воспитанника. Методы, которые используются в логопедической работе, отличаются 

от основных методов обучения не столько содержанием, сколько формой. Все эти методы 

используются в непринужденной обстановке, что создает атмосферу большой заинтересованности в 
работе. Однако в виду особенностей мышления, характерных для данного возраста большой эффект в 

обучении дает: 

- внедрение проблемных задач; 
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- следует предлагать младшим школьникам сравнивать, находить общие и отличительные черты, 

выделять главное, устанавливать причинно 
– следственные связи, делать выводы; 

- большое значение будет иметь информация интересная, увлекательная, которая стимулирует его 

воображение, заставляет задуматься. 

Разнообразие видов работы способно стать весьма результативным средством повышения внимания и 
важным способом предотвращения общей физической утомляемости, связанной, как и с учебной 

нагрузкой. 

Необходимо акцентировать внимание младших школьников на связь приобретаемых знаний с 
практической жизнью. 

Срок реализации программы коррекционного курса – 4 года  (1–4 класс).- 135ч. Объем учебных часов 

за весь период обучения – 1 час в неделю, 
34 часа в год, в 1 классе с учетом дополнительных каникул – 33 часа в год. 

 

Психокоррекционные занятия 

Рабочая программа разработана на основе программы формирования психологического здоровья 

младших школьников «Тропинка к своему Я» кандидата психологических наук О.В.Хухлаевой, 
Москва,2018. 

 Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов. 

 Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 
общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные нагрузки, 

несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими возможностями учащихся, 

слабая функциональная готовность к школе, отсутствие учебной мотивации приводят к тому, что 

школа для многих детей становится источником стресса. В особой ситуации риска находятся младшие  
школьники, поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к непростым условиям 

школьной жизни при физиологической незрелости организма. 

 Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на 
формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. способствует 

развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 

преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует 

коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других 
людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния негативным 

факторам реальности и создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, основой 

которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства 
ведущих исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 

средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка является 

его успешная адаптация к социуму. 
 Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на формирование у них 

следующих умений и способностей: 

 -осознание себя с позиции школьника 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях 
- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 
одноклассникам 

- умение справляться с негативными эмоциями 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей 
- успешная адаптация в социуме. 

 Цель курса психологических занятий:  формирование и сохранение психологического 

здоровья младших школьников через создание условий для их успешной адаптации к школьной 

жизни. 

 Задачи: 
1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к внутреннему 

миру другого человека. 
2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства 

другого человека. 
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3.Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку преодоления. 

4.Развивать социальные и коммуникативные умения , необходимые для установления межличностных 
отношений друг с другом и учителем. 

5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе 

общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 
7.Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

 Описание места предмета в учебном плане 
 В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 
начального общего образования курс психологических занятий «Тропинка к своему Я» изучается с 1 

по 4 класс по одному часу в неделю (34ч. в год). Общий объём учебного времени составляет 136 часов.  

  Общая характеристика предмета: 
 В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с младшими 

школьниками, которая включает три основных компонента:  

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-технологический и потребностно-

мотивационный. 
Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного «Я» 

человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает осознание 

ребёнком  ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с живыми, так и 
неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

 Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и своём 
месте во взаимоотношениях с другими. 

 Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка потребности в 

саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

 Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними 
осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все направления, но, в 

зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи: 
  1.Введение в тему. 

  2.Развёртывание темы. 

  3.Индивидуализация темы. 

  4.Завершение темы 

  Формы организации учебного процесса: 
 Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и индивидуальные 

занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных моментов поведения и 
деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в группе. 

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку более 

эффективно справиться со своими проблемами. 
 Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.  

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования  

МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся при получении 

начального общего образования МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

(далее – Программа) определяет цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 

обучающихся с ОВЗ), формы организации работы по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию обучащихся с ЗПР  при получении ими начального общего образования.  

Нормативно-правовой и методологической основой Программы являются: Конституция 

Российской Федерации, ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья ), Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 
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образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) с ЗПР  

(www.fgosreestr.ru) и сложившийся опыт организации воспитательной работы в МКОУ «СОШ 

№ 17» имени Героя России Шендрика В.Г. В основу Программы положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривать 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, учитывающую историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Содержание Программы направлено на обеспечение формирования личностных 

планируемых результатов у обучащихся  с ЗПР.  
Программа спроектирована в соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья / ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учётом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей и представлена и имеет следующую структуру: 

1) цель, задачи и планируемые результаты воспитания (социальных компетенций, моделей 

поведения обучающихся с ОВЗ) с ЗПР МКОУ «СОШ № 17» ; 
2) основные направления работы МкОУ «СОШ № 17» по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию обучащихся с ЗПР при получении ими начального общего образования; 

3) формы организации работы в МКОУ «СОШ № 17» по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию обучащихся с ЗПР при получении ими начального общего образования. 

 

1. Цель, задачи и планируемые результаты воспитания (социальных компетенций, 

моделей поведения обучающихсобя с ОВЗ) с ЗПР МКОУ «СОШ № 17»  
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучащихся  с ЗПР при получении 

ими начального общего образования сформулированы, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, общеобразовательной 

организации (школы), государственных и общественных организаций и объединений. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучащихся с ЗПРна уровне 
начального общего образования в МКОУ «СОШ № 17» является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации, в том числе многонационального народа Южного Урала. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам начального общего образования и 
согласованы с родителями (законными предстаителями) обучающихся в форме – публичного 

предъявления родительской общественности программы воспитания и социализации и закреплены в 

специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг.  

Основная задача начального общего образования в формировании региональной 

идентичности учащихся – формирование целостного образа края, привлекательного и 

интересного.  

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов, проживающих на 
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территории Челябинской области и России, российского общества, непрерывного образования, 

самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 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 определенного 

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 нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 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, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование у обучающихся привлекательного и интересного образа края, 

способствующее их мотивации на познание родного края; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 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 членам семьи; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской 

семьи. 

2. Основные направления работы МКОУ «СОШ № 17» ; по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию обучащихся с ЗПР при получении ими начального общего образования 
Программа реализуется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю Южному Уралу; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 
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Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 
чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, Южного Урала, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда Южного Урала; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 
самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний,  учёные Южного Урала. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт, физическая культура и спорт 

Южного Урала. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир моей малой Родины. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 
электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, Южного Урала, культура общения, 
межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных. 
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций, в том числе народов, проживавших на территории Челябинской области.  

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, Южного 

Урала, к своей малой родине, умение находить на политической карте Российской Федерации 

местонахождения столицы России – город Москва; столицы Южного Урала – город Челябинск, 

столицы металлургии – город Магнитогорск, свой населённый пункт; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства и 

Челябинской области, ее институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

 представления о символах государства – флаге, гербе России, о флаге и гербе Челябинской 

области, муниципального района, в котором находится общеобразовательная организация; 
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему языку и культуре, а также национальному языку и 

культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны и Южного Урала; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и Южного Урала и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины и Южного Урала. 

У младших школьников расширяется точка зрения на регион: от родного дома к ближайшей 

округе и Челябинской области в целом. Надо показывать младшим школьникам родной край, 

город (село) через объекты, близкие детям: их дом, улицу, ближайший парк, речку; доступные 

непосредственному восприятию школьников этого возраста объекты регионального, российского 

и мирового значения. Учащиеся должны получить простейшую информацию о географии края, о 

жизни южноуральцев в прошлом и настоящем, сведения о знаменитых гражданах края (города, 

села). Учеников в начальной школе необходимо вооружать и навыками жизни в городе. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 
любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, 

свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства 

и Челябинской области, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России, этнокультурных 

традиций народов проживающих на территории Челябинской области; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России, в том числе проживающих на территории Челябинской области; 

 знание и выполнение правил поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе (Южный Урал); 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления о профессиях Южного Урала; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике ведущих промышленных 

предприятий Южного Урала; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества, научные центры Челябинской области, 

установление связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной 

силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий 

жителей Южного Урала; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни на примере 

позитивных практик Южного Урала; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории мирового, российского спорта и спорта Южного Урала, 

уважение к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира 

в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 
явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения на 

примере пространства Южного Урала. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами, об истории, укладе жизни, традициях, обычаях своего народа, располагать 
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азбучными сведениями о культуре этнических общностей России, и в частности – культуре 

детей, посещающих их класс, школу;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России, о памятниках культуры 

Челябинской области, своего города, села, края; 

 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. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города и 

Челябинской области; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации, особенностях 

вербального и невербального общения в различных культурах жителей Челябинской области; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации, в том числе на территории 

Челябинской области.  
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Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе Южного Урала; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни, природным богатствам 

Челябинской области; 

 первоначальные знания о растениях и животных Челябинской области, Красной книге 

Челябинской области, народном календаре народов Южного Урала; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности, к охране природы и 

природных богатств Челябинской области, природоохраняемые  территории нашего края;  

 бережное отношение к растениям и животным, знание заповедников, заказников, 

национальных парков Челябинской области; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

3. Формы организации работы в МКОУ «СОШ № 17» ; по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию обучащихся с ЗПР при получении ими начального общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с 
государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

Челябинской области и муниципалитета, в котором находится образовательная организация (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России и Челябинской области, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина в мирное и военное время (в процессе бесед, встреч, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историкопатриотического содержания, участия в социально-значимых акциях посвященных памяти 

участников и тружеников тыла во времена Великой Отечественной войны в том числе 
общественном движении «Бессмертный полк», изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России и Челябинской области (в процессе 

бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения учебных 

предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности); 
знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны и Южного Урала, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 
праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военнопатриотического содержания «Орленок», конкурсов и спортивных соревнований, конкурсы 

инсценированной или строевой песни, сюжетноролевых игр на местности «Военная тайна», 

встреч с ветеранами и военнослужащими, воспитательных игровых конкурсов «А ну ка парни»; 
получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма, участвуют в 

поисковой деятельности школьного музея; 
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принимают посильное участие в школьных социально-значимых проектах «Подарок 

ветерану», акциях и мероприятиях по поддержке ветеранов войн и участников военных 
конфликтов; 

принимают посильное участие в образовательных программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны и 

Челябинской области (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, 

детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края Южного Урала, страны.  

Компонент общеобразовательной организации 

 беседы, чтение и обсуждение книг, встречи, просмотр кинофильмов и т.п. 

 экскурсии по историческим и памятным местам;  

 сюжетноролевые игры гражданского и историкопатриотического содержания;  

 участие в социально-значимых акциях посвященных памяти участников и тружеников тыла во 

времена Великой Отечественной войны в том числе общественном движении «Бессмертный полк»;  

 творческие конкурсы, фестивали, праздники,  

 путешествия, туристскокраеведческие экспедиций; 

 классные часы,  

 участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам 

 посильное участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых общественными 

организациями патриотической и гражданской направленности, встречи с их представителями; 

 участие в подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания «Орленок», 

конкурсов и спортивных соревнований, конкурсов инсценированной или строевой песни, 

сюжетноролевых игр на местности «Военная тайна», встреч с ветеранами и военнослужащими, 
воспитательных игровых конкурсов «А ну-ка парни»; 

 участие в проведении народных игр, организации и проведении национальнокультурных 

праздников; 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма, в поисковой 
деятельности школьного музея; 

 посильное участие в школьных социально-значимых проектах «Подарок ветерану», акциях и 

мероприятиях по поддержке ветеранов войн и участников военных конфликтов; 

 посильное участие в образовательных программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны и Челябинской 
области (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т. д.); 

 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края Южного Урала, страны; 

 другое. 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов, в том числе с использованием примеров их 

жизни народов населявших и населяющих территорию Челябинской области (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 
композиции, художественные выставки, этно-культурных фестивалей народного тврчества и 

других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России и Южного 

Урала); 
участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах, в том числе этно-

культурных традиций народов проживающих на территории Челябинской области (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей, посещения музеев и выставок, 
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мероприятий посвященных празднованию народных праздников и обрядов жителей Челябинской 

области); 
усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности;  
принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе – операции «Подарок далеким 

друзьям» помощь детям, жертвам вооруженных конфликтов ближнего и дальнего зарубежья, 

акции милосердия: «Помоги детям-инвалидам», «Наш подарок детскому дому», «Тимуровцы» - 

установление шефства над жителями микрорайона с ограниченными возможностями здоровья 

или инвалидами и т.д. 
Компонент общеобразовательной организации 

 в урочной деятельности  

 беседы, экскурсии, заочные путешествия,  

 участие в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки, этнокультурных фестивалей 

народного творчества и других мероприятиях, отражающих культурные и духовные традиции народов 

России и Южного Урала; 

 внеурочная деятельность, классные часы; 

 игровые программы, позволяющие школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 наблюдение и обсуждение в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей,  

 посещения музеев и выставок, мероприятий посвященных празднованию народных 

праздников и обрядов жителей Челябинской области; 

 коллективные игры, совместная деятельность, в том числе разновозрастное сотрудничество;  

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

 другое. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных предметов, курсов и проведения внеурочных мероприятий – 

ярмарки знаний и будущих профессий, интеллектуальный марафон, встречи с интересными 

людьми; работа кружков и клубов по интересам; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике 

знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями Южного Урала (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 
знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Трудовая династия нашей семьи» и др.; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 
организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 
проектов); 
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приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного 
образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома, бережного отношения к 

имуществу образовательной организации и уходу за ним; 
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

 в урочной деятельности (указать учебные предметы); 

 беседы, экскурсии, заочные путешествия,  

 участие в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки, этнокультурных фестивалей 

народного тврчества и других мероприятиях, отражающих культурные и духовные традиции 

народов России и Южного Урала; 

 внеурочная деятельность, классные часы; 

 игровые программы, позволяющие школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 наблюдение и обсуждение в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей,  

 посещения музеев и выставок, мероприятий; 

 коллективные игры, совместная деятельность, в том числе разновозрастное сотрудничество;  

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

 другое. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 
и проведения воспитательных мероприятий – общешкольные предметные олимпиады и 

общественные смотры знаний, деятельности детских научных сообществ, творческих 

лабораториях, чествование призеров и победителей общешкольных, городских (районных) и 

областных предметных олимпиад и конкурсов; чемпионаты «знатоков виртуального мира» 

(знатоков информационно-коммуникационных технологий), фестивали творческих и научно-

исследовательских проектов; общешкольные смотры-конкурсы «Лучший ученик» (по параллелям 

классов), «Лучший выпускник школы», «Лучшее портфолио ученика»; 
получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, организаций 

дополнительного образования детей и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр - интеллектуальные турниры знатоков и т. д.; 
получают первоначальные представления о значимости образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-
исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых 
игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

 в урочной деятельности – указать особенности реализации системно-деятельностного 

подхода; 

 во внеурочной деятельности –  
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 предметные олимпиады и общественные смотры знаний, деятельность детских научных 

сообществ, творческих лабораториях, конкурсы и т.п.;  

 реализация учебно-исследовательских проектов; 

 сюжетноролевые игры, игровые ситуации; 

 другое. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье,  

о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 
жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности – рейды Айболита и чистоты и т.д.; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности, конкурсных традиционных 

мероприятий Южного Урала); 
учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - 
наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизме и др., как 

факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 
скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального 
поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  
разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 
регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. Организация и проведение туристских 

слетов, «робинзонад» и соревнований, одно- и многодневных пешеходных, комбинированных 

походов и экспедиций; вечеров туристов, «Малых олимпийских игр», турниров (чемпионатов) по 

пионерболу, атлетике, гимнастике, шахматам и шашкам (нардам); спортивных эстафет (с 

учащимися, родителями); соревнований «Мама, папа, я — спортивная семья», «Самый 

спортивный класс» и т.д. 

Компонент общеобразовательной организации 

 в урочной деятельности – указать особенности реализации системно-деятельностного 

подхода; 

 во внеурочной деятельности – указать курсы; 

 беседы, тематические игры, театрализованные представления, проектная деятельность, 

конкурсные традиционные мероприятия Южного Урала; 

 встречи со школьными психологами, медицинскими работниками, родителями, сотрудниками 

правоохранительных органов;  

 дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждения видеосюжеты; 

 проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.;  

 просветительские проекты; 

 спортивные мероприятия, соревнования;  

 другое. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 
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человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя 
гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.;  

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов 
социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на 

территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 
посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных 

клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, 
имитирующие социальные отношения в семье, школе и обществе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой, социально-значимой деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы конкретного человека проживающего рядом с территорией 

школы, класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 
технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в 

рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России  и Челябинской области (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 
знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами, об истории, укладе жизни, традициях, 

обычаях своего народа, располагать азбучными сведениями о культуре этнических общностей 

России, и в частности - культуре детей, посещающих их класс, школу (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи общеобразовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок, встреч с представителями различных этнических диаспор, историками, этнографами, 

деятелями культуры и искусства, стенная печать и т.д.); 
осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 
фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения 
различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 
книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, 

школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в процессе 
проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, творческих утренников и вечеров, 

народных праздников - «Посиделки», «Ярмарка», соревнования по национальным видам спорта и 

народным играм и т.п); 
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участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, 
реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о национальном костюме народов Южного Урала и 

о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Компонент общеобразовательной организации  
 внеурочная деятельность, классные часы; 

 игровые программы,; 

 посещения музеев и выставок, мероприятий; 
 коллективные игры, совместная деятельность, в том числе разновозрастное сотрудничество;  

 другое. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, Челябинской области и 

муниципалитета образовательной организации, об институтах гражданского общества, о законах 

страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, экскурсии и встречи с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 
отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления 

и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 
гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организациями); 
получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных 

органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в 

школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

общеобразовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 
обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 
процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 
улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Компонент общеобразовательной организации  
в процессе изучения учебных предметов 

 бесед, тематических классных часов, 

 проведения игр по основам безопасности, 
 участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

встречи с представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 
специалистами и др.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 
встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 
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народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных 

часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История 
моей семьи», «Наши семейные традиции», «История моей семьи в истории страны», «Наши семейные 

реликвии» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 
творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 
участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей 
обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 
развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе 

изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, 

юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 
участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, 

теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 
часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и 

др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни, выделяют особенности вербального и невербального общения в 

различных культурах Южного Урала, (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 
Компонент общеобразовательной организации  

в процессе изучения учебных предметов,  

-бесед,  
-тематических классных часов, 

 -встреч со специалистами  

, -народных игр, 

 -организации и проведения национально-культурных праздников  
 -деятельности школьных кружков 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 
области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, 
просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю и др.); 
получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 
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патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детскоюношеских организаций); 
при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту жительства; 
учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде 

(выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, 

оберегать растения и животных и т. д.). 

Компонент общеобразовательной организации  

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) 

в экологических мероприятиях по месту жительства 
экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 
обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательных отношений, реализуемой на следующих уровнях: 

 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

 организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия 
субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 
образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели 
сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное 

соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и 

взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 
участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения 

методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, 

педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 
социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образовательной 

деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации детско-
родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских 

активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления 

состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной 
реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей воспитанников к 

учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного 

участия в управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 
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детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют 

функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 
школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников 

образовательных отношений служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое 

социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 
условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с 

принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации 
младших школьников. 

Принципы и особенности организации духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников 

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 национальных культурных 
и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными ориентирами 

человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В содержании 

Программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, народов, населяющих Южный Урал, 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 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 
содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определенной 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 духовнонравственного развития. При отборе содержания, форм и 

методов реализации программы огромное внимание было уделено использованию национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей.   
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 
возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 
предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на 

детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны общеобразовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного 
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развития обучающегося имеет пример учителя, известных жителей Челябинской области, чей 

жизненный путь может быть примером для подражания. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

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

преобладает образноэмоциональное 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 (на примере 
представителей Южного Урала) являются действенным средством нравственного воспитания 

ребенка. 

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. Организация 
диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 
«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 
цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей со всеми участниками образовательных отношений. При 

отборе конкретного содержания основе делается на использование национальных, региональных 

и этнокультурных осрбенностей. 

Принцип системнодеятельностной 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 деятельности обучающихся в рамках 

программы их воспитания и социализации 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: 

 учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России и Южного Урала; 

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

своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  
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 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 содержания образования в нем 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 вопросазадачи 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 все содержание образования, весь 
уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 

духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 
учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придает 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 педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного развития и воспитания 

последних. 
Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 
содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации должны быть 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 духовному служению и моральному поступку. Но принять ту 

или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 

духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 
главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является 

носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: идентичности 
ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою 

очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад 

школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 
психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 

воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация работы 
по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего 

образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых 

циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива 
младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение 

праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 
является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 
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Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – 
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 
последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 
актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально 

значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность преимущественно инициируется педагогами 
(классными руководителями), а также самими младшими школьниками и их родителями. При любой 

схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов является 

личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 
стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 
самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 
Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной 
категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений 

является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее 

значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 
сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой 

весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных 
ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая 

деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки 

товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы 

добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 
отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 
является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 

рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 

свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных 

проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной 

самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 
Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей и других специалистов по 

воспитанию ориентирована на следующие задачи:  
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– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  
– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от жесткой экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми верного, социально – 
обусловленного решения.  

Методом организации социально значимой деятельности младших школьников является их 

включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. Социальное 
проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого состояния 

жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих 

друг друга этапов: 
– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 
задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 
деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

Компонент общеобразовательной организации  

 «ярмарка социальных проектов»; 

 «защита социальных проектов»; 

 «презентация социального проекта»; 

 продуктивная игра по решению актуальных проблем; 

 проведение патриотических, волонтерских, экологических акций  

 и другое. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне 
начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных 

социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 
религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации 

младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 
партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой 

для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 
осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и 

деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями национальных, религиозных и общественных (в том числе политических) 
организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных 

мероприятий гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности. Особое 
внимание уделяется при реализации программы мероприятиям, предусматривающим совместную 

деятельность с детско-юношескими общественными организациями, разделяющими в своей 

деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы 
различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 

– участие традиционных национальных, творческих, спортивных, организаций, иных 
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общественных организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 
– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных органом, осуществляющим государственно-

общественный характер управления в общеобразовательной организации; 
– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации 

в образовательной организации. 

Компонент общеобразовательной организации  
ГИБДД, Центр создания семьи, Поликлиники, Пожарная часть, Полиция, библиотеки, Дворец 

Автомобилестроителей, ДШИ, детские цетры и т.д, 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 
них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту, отказу от курения и 
употребления наркотиков. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 

для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 
народов России, Челябинской области и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в 
деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни с использованием примеров из 

жизни жителей Челябинской области (олимпийских чемпионов, спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья); 
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой, народными играми Южного Урала, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 
– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 
дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда 

и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 
обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, 

об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 
заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о 

видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния 
собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне 
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начального общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 
экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 
загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества, 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. 

д.);  
– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(исследовательская деятельность на пришкольном участке, выращивание домашних растений, выставки 

сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 
– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 
– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 
комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных, посещение 

Челябинского зоопарка); 

– природоохранная деятельность, охрана природы и природных богатств Челябинской 

области, изучение Красной книги Челябинской области (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 
культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 
исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут 

в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность 

дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику-пешеходу (весна)» и т. д.; 
– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из ключевых 

направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 
o совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 
воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания 

и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 
o сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей) по вопросам: защиты прав несовершеннолетних, особенностях семейного 

воспитания учащихся младшего школьного возраста и соблюдения семейных традиций, основ 

здорового образа жизни, особенностей адаптации обучающихся к обучающему процессу и т.д.; 
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o педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям), формирование мотивации на участие во внеурочной деятельности организации; 
o поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 
o содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

o опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 
Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 
–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных 

вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 
– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 
барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 

семейного воспитания младших школьников; 
– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании 

и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. Сроки и формы проведения 

мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей согласовывается с планами 
воспитательной работы образовательной организации и предшествует работе с обучающимися и 

подготавливают к ней. 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской 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 иной деятельности; 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата. 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. 
1 вариант 

Задачи духовно - нравственного воспитания и развития обучающихся определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам начального общего 
образования. В соответствии с этим и ориентацией Программы при отборе содержания, напраленного 

на реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей у обучающихся должны 

быть выявлены следующие результаты: 

1) Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ, историю России и родного края, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; сформированность ценностей многонационального российского 

общества; сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций 
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(национально-региональный этнокультурный компонент); 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам, традициям 

(семья как одна из базовых национальных ценностей согласно Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России); 
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

8) уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе 

рабочих и инженерных (потребности региона); 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Данные результаты сформированы по критериям сформированности: 

 самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

 смыслоообразование; 

 нравственно-этическая ориентация. 

При отборе личностных результатов подлежащих диагностике в первом классе, во втором, 
третьем и четвёртых классах учитывались целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования и положения психолого-педагогической науки о возрастных особенностях младших 

школьников (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, В. С. Мухина, Л. Ф. 
Обухова, М. В. Гамезо, А. Г. Асмолов. В. В. Рубцов и др.). 

В соответствии с целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384)), которые соответствуют личностным результатам освоения ООП НОО являются: 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  

 игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Возрастные особенности младших школьников (реперные точки): 

 ведущим видом деятельности является учебная деятельность, направленная на начало 
познания нового. 

 возрастным новообразованием выступает саморегуляция (произвольность, внутренний план 
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действий, самоконтроль, рефлексия). 

 кризис семи лет – формирование социального «Я». 

В возрасте семи-одиннадцати лет ребенок начинает понимать, что он представляет собой некую 
индивидуальность, которая, безусловно, подвергается социальным воздействиям. Он знает, что он 

обязан учиться и в процессе учения изменять себя, присваивая коллективные знаки (речь, цифры, 

ноты и др.), коллективные понятия, знания и идеи, которые существуют в обществе, систему 

социальных ожиданий в отношении поведения и ценностных ориентации. В то же время он знает, что 
отличается от других и переживает свою уникальность, свою «самость», стремясь утвердить себя 

среди взрослых и сверстников. 

Именно в школе, в процессе постоянного общения со сверстниками ребенок начинает ценить 
доброжелательное к себе отношение, выражаемое и в том, как к нему обращаются. Свою приязнь 

ребенок стремится выразить таким же образом – он учится приветливым формам общения и 

обращению к другому по имени. Ценностные ориентации на имя становятся нормой жизни. 
Притязание на признание: позитивные достижения и негативные образования. Ребенок младшего 

школьного возраста продолжает открыто стремиться получить одобрение своих достижений, отвечаю-

щих социальным ожиданиям. 

Он имеет совесть. Он знает, что значит должен, обязан. У него пробуждается чувство гордости 
или стыда в зависимости от поступка. 

Младший школьник в то же самое время притязает на признание со стороны взрослых и 

подростков. Благодаря притязанию на признание он выполняет нормативы поведения - старается 
вести себя правильно, стремится к знаниям, потому что его хорошее поведение и знания становятся 

предметом постоянного интереса со стороны старших. 

Ребенок переходит от существования, свободного от постоянных обязанностей, к обязательной, 
общественно значимой деятельности: он обязан учиться. 

Ребенок способен понимать нравственный смысл ответственности. И хотя потребность вести себя 

по правилам и приобретает личностный смысл для ребенка, его чувство ответственности наилучшим 

образом раскрывается в присутствии взрослого. 
Из всей совокупности сложных взаимодействий внутри социального пространства, которое 

предстоит осваивать ребенку, самыми ясными для него являются правила взаимодействия с другими 

людьми. 
У него формируется глубинно присущая ему эмоциональная позиция по отношению к своему и 

другому этносу, проживающему в едином геоисторическом пространстве. Ребенок в процессе 

повседневного взаимодействия с представителями своей и другой нации присваивает исконное 

деление, существующее в человеческой культуре: Мы и Они. Это противопоставление складывалось в 
истории каждого этноса и связано с борьбой за территории, обычаи, верования и др. Обыденное 

сознание семьи не удерживает конкретных исторических событий, разъединяющих народы друг с 

другом. Но отдельный человек как представитель своей нации, этноса включен в эти отношения. И 
ребенок присваивает от значимых ему близких эмоциональное отношение к представителям другой 

нации, проживающих на общей или смежных территориях. 

Он учится эмоционально-ценностному отношению к окружающему миру. Учитель разными 
средствами учит ребенка чувствам прекрасного, комического и др., и ребенок через внешнее 

подражание или внутреннее глубинное проникновение в явление открывает для себя палитру новых 

человеческих эмоций и чувств. Чем больше узнает младший школьник об окружающем мире, тем 

более разнообразными и сложными становятся его чувства. 
Чувство ответственности представляет собой способность понимать ситуацию и 

соответствовать существующим в социальном пространстве нормативам. Ответственность сопряжена 

с поступком и представляет собой чувство, которое переживает человек по поводу соответствия или 
несоответствия поступка ситуации. Чувство ответственности знаменует собой рефлексию как 

соотносящее действие, сопровождаемое эмоциональной оценкой всего комплекса отношений. 

Наиболее интенсивно это чувство развивается в условиях учебной деятельности. 
Очень важно также еще одно значимое для развитой личности чувство - сопереживание другому. 

Сопереживание развивается через многообразные способы воздействия на ребенка, при этом 

вначале особое значение имеет подражание. 

Сопереживание - это переживание чего-либо вместе с другим (другими), разделение чьих-либо 
переживаний; это и действие по отношению к тому, кому сопереживают. Развитая способность к 

сопереживанию включает в себя весь диапазон этого состояния: во-первых, это сострадание (жалость, 
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возбуждаемая несчастьем другого человека) и сочувствие (отзывчивое, участливое отношение к 

переживаниям, несчастью другого); во-вторых, это сорадость (переживание чувства удовлетворения 
радостью и успехом другого). 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, родному краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 
представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России и Южного Урала; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 
– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 

– уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе 

рабочих и инженерных; 
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для 

жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; 
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– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 
духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 
здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 
–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  
– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 
организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 
общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;  

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 
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– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими; 
– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 
защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных 

на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация 
исследования требует совместных усилий административного и психолого-педагогического 

коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития 

обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  
Программа мониторинга включает в себя следующие блоки исследования: 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамику развития 
учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный 
уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в 
рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогической 

культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в 

проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в 

воспитательный процесс). 
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих 

методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 
педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 
образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования 

следует выделить три этапа: 
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Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной организацией 
программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной 

работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 
социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательной 
организацией программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового 

плана воспитательной работы. 
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития 

обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными 

направлениями программы воспитания и социализации, но результаты исследования представлены не 

по каждому направлению, а в виде их комплексной оценки. 

За основу методическое пособие «Дидактический инструментарий для проведения регионального 
мониторинга качества общего образования» (Дидактический инструментарий для проведения 

регионального мониторинга качество общего образования : методическое пособие / Е. А. Тюрина,  М. 

И. Солодкова, Д. Ф. Ильясов. В. В. Кудинов; под ред. В. Н. Кеспикова. – Челябинск  ЧИППКРО, 2013. 
– 272 с.), методические рекомендации для начальной школы на 2016–2017 учебный год, 

разработанные в ГБУ ДПО ЧИППКРО, где на с. 6 говорится о том, что при планировании результатов 

освоения учебного предмета, курса описывается достижение обучающимися личностных результатов 

на конец каждого года обучения. Личностные результаты представляются двумя блоками: 
1. У обучающихся будут сформированы (подлежит диагностике) [зона актуального развития]. 

2. Обучающийся получит возможность для формирования (не диагностируется) [зона ближайшего 

развития]. 
Это положение занесено в таблицу, в которой отмечено наличие этих двух блоков в каждом 

классе. В таблице в колонке 1 каждого класса выделены знаком «+» те качества, которые могут быть 

сформированы (следовательно, подвергнуты мониторингу), начиная с первого класса. 
Так, предлагается провести мониторинг достижения следующих личностных результатов: 

в первом классе: 

 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 

 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам, 

традициям. 

 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

во втором классе: 

 Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ, историю России и родного края. 

 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности.  

 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
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мире. 

 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося.  

 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.  

 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе 

рабочих и инженерных. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

в третьем классе: 

 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности.  

 Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам, 

традициям. 

 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения 

 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей 

 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе 

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

материальным и духовным ценностям. 

 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе 

рабочих и инженерных. 

 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
В четвёртом классе посмотреть достижение всех личностных результатов. 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе 
(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической 

культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 
деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными 

людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).  
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 
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(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 
мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-педагогической 

культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов 

для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и 
коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы). 
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года, реперными 

точками). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. 

При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 
показателей может являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. 
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 
динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 
воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень 
достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  
– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 
развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 
эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания и социализации, 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) и 

педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 
деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 
деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств 
воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в 
начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной 

деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной 

деятельности помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 
задачами, установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности 

их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических 
условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников 

воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 
наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний 

целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в 

плановой документации образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 
воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной деятельности; 
уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной 

деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной 
организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность 

плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей 

деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности 
образовательной организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной 

дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и 

в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся 
форм воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей 

учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной 
организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 
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воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации в организации воспитательной 
деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в 

начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм 
организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим 

обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 
сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, 
физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 
психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: 

обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в них, 

эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 
происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися 

своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства 
собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения личности 

ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне 

начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 
взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных 

норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в 

процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 
совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как 

наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование 

социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 
воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 
работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание 

наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных 

отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией 
учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных 

коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач 

и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 
организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих 

стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных 
проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности 

как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 
коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 
родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность 

ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей свой организации с 
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другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития 

младшего школьника.  

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни 

 

В соответствии с Федеральным законом  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной 

политики в сфере образования.  

Нормативно-правовой и методологической основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни МКОУ «СОШ №17» имени 

Героя России Шендрика В.Г.являются: Конституция Российской Федерации, ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, примерная адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования (ЗПР) (www.fgosreestr.ru), с 

учётом существующих традиций, позитивных практик, реализации разнообразных программ 

и проектов в контексте формирования экологической культуры, сохранения и укрепления 

здоровья младших школьников и сложившийся опыт организации деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

региональном и муниципальном уровнях и МКОУ «СОШ №17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. 

В Программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. (далее – Программа) дана 

характеристика пространства активности учащихся (ЗПР) по параметрам экологического 

воспитания и здоровьесбережения с выходом на деятельностные формы. 

Программа спроектирована в соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей и представлена и имеет следующую структуру: 

1) цель, задачи и перечень планируемых результатов деятельности МАОУ «СОШ №17» 

имени Героя России Шендрика В.Г.обеспечивающие формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся (ЗПР) при получении ими начального 

общего образования; 

2) основные направления деятельности МКОУ «СОШ №17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений; 

3) перечень организационных форм, используемых МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. для реализации направлений деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся. 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся; 

5).методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ОВЗ. 

1. Цель, задачи и планируемые результаты деятельности МКОУ «СОШ № 17» имени 

Героя России Шендрика В.Г. обеспечивающие формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучащихся  с ЗПРпри получении ими начального 

общего образования 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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жизни деятельности МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. (далее – 

Программа) – это комплексная программа формирования ценностных ориентаций, знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения с учётом региональной специфики, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с в условиях формирования образовательной среды, учитывающей 

экологическую региональную специфику как одной из ценностных составляющих, в том 

числе своей этнической или социокультурной группы, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию младшего школьника, достижению планируемых результатов 

освоения Региональной модельной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа разработана на основе общенациональных ценностей российского общества 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность в условиях региональной 

специфики, 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. 

Программа сформирована с учётом реального состояния здоровья младших школьников и 

факторов риска, имеющих место в деятельности МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г.   

– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия с учётом 

региональной специфики; 

– факторы риска образовательной среды, включающей  урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, учитывающую экологическую и региональную специфику, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья младших школьников; 

– активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек, направленных на знание основ экологической культуры с 

учётом региональной специфики, следование в своей деятельности нормам 

здоровьесберегающего и природоохранного поведения; 

– особенности бережного отношения  младших школьников к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Цель Программы: обеспечить  системный подход к созданию целостной здоровье 

сберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих формирование экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, социального и психического здоровья младших школьников 

Южного Урала, способствующей достижению планируемых результатов освоения 

Региональной модельной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач, 

сгруппированных по четырём  группам: 

–  в области экологической культуры: 

– развитие представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека и 

окружающей среды проживания  (улиц населённого пункта, мест труда и отдыха  людей 

родного края); 

– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде родного края и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; первоначальный 
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опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства, в своём населённом пункте (город, посёлок, село); 

– формирование познавательного интереса и бережного отношение к уникальной природе 

Южного Урала; 

– в области формирования личностной культуры в аспекте здорового и безопасного 

образа жизни: 

– пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной,  

внеурочной и внешкольной   деятельности и общения в своей этнической или 

социокультурной группе;  

– формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

– знание основных характеристик здорового образа жизни и бережного отношения к 

своему здоровью, соблюдение здоровье созидающих режимов дня (использование 

оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, психологических 

и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом); 

знание факторов, укрепляющих здоровье и осознанное следование им; 

– в области формирования социальной культуры: 

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью младших 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ; 

– знание и следование  правилам безопасного использования бытовых приборов (газо-, 

водо-, энергоснабжения), представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и 

участия в азартных играх; ответственного и безопасного поведения в сети Интернет, при 

использовании разнообразных средств коммуникации; 

– в области формирования семейной культуры: 

– формирование представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности; 

– формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни с учётом региональной специфики; 

– 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 уважительного отношения к собственной семье, ее членам, традициям, 

установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается 

уточнением и/или дополнением формулировок целей и задач каждой общеобразовательной 

организацией18. 

Результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обозначаются в Программе – Планируемые результаты формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

– в области экологической культуры: 
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– сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для 

человека и окружающей среды проживания  (улиц населённого пункта, мест труда и отдыха  

людей родного края); 

– сформированность умений безопасного поведения в окружающей среде родного края и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; первоначальный 

опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства, в своём населённом пункте (город, посёлок, село); 

– сформированность познавательного интереса и бережного отношение к уникальной 

природе Южного Урала; 

– в области формирования личностной культуры в аспекте здорового и безопасного 

образа жизни: 

– развитие в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной,  

внеурочной и внешкольной деятельности и общения в своей этнической или социокультурной 

группе;  

– сформированность основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

– готовность использования основных характеристик здорового образа жизни и 

бережного отношения к своему здоровью, соблюдение здоровье созидающих режимов дня 

(использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом); знание факторов, укрепляющих здоровье и осознанное следование им; 

– в области формирования социальной культуры: 

– сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью младших 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ; 

– готовность следовать  правилам безопасного использования бытовых приборов (газо-, 

водо-, энергоснабжения), представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и 

участия в азартных играх; ответственного и безопасного поведения в сети Интернет, при 

использовании разнообразных средств коммуникации; 

– в области формирования семейной культуры: 

– сформированность представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности; 

– сформированность представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни с учётом региональной специфики; 

– сформированность 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; 

– сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, 

традициям, установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

2. Основные направления деятельности МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений 

Системная работа на уровне начального общего образования в деятельности МКОУ 

«СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.  по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

взаимосвязанным направлениям с учётом региональной специфики: 

1) создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

деятельности МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.); 

2) организация учебной и внеучебной деятельности учащихся с  ЗПР);  

3) организация спортивно-оздоровительной деятельности учащихся с (ЗПР);  

4) реализация программы воспитания учащихся с ЗПР; 

5) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

6) организация работы с родителями (законными представителями) учащихся с ЗПР 

 

3. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, игровая, 

рефлексивнооценочная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в МАОУ «СОШ № 17» 

имени Героя России Шендрика В.Г. организуется по следующим взаимосвязанным 

направлениям с учётом региональной специфики: 

1) создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации; 

2) организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

3) организация спортивно-оздоровительной деятельности;  

4) реализация курсов внеурочной деятельности, воспитательных мероприятий и 

дополнительных программ 

5) организация работы с родителями (законными представителями). 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
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 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок 

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 физической культуры, педагог-психолог, 

медицинский работник, социальный педагог). 

В состояние и содержание зданий и помещений общеобразовательной организации 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В наличии есть необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи. Организовано горячее питание обучающихся Оснащены 

спортивным и игровым оборудованием и инвентарем (выбрать – физкультурный зал (2 

шт).Оборудовано помещение для медицинского персонала 

МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. обеспечена 

квалифицированным составом специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися, в количестве ___, в том числе (учителей физической культуры – _3_, 

педагогов-психологов – _1_, медицинский работник, социальный педагог)  

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленна на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий19, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 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: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

                                                             
19 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) 
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организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды и формы образовательной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности при реализации программы:  

ролевые игры;  

проблемно-ценностное и досуговое общение;  

проектная деятельность;  

социально-творческая; 

общественно полезная практика; 

исследовательская работа во время прогулок, в музее;  

деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны 

природы;  

мини-проекты;  

дискуссионный клуб;  

ролевые ситуационные игры;  

практикум-тренинг;  

спортивные игры;  

дни здоровья; 

другое. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленна 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, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками(1 класс) 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе 

традиционных для Челябинской области (дней спорта, соревнований, олимпиад, День 

Здоровья; 

 коррекционное занятие «Ритмика» 

4. Реализация курсов внеурочной деятельности, воспитательных мероприятий и 

программы дополнительного образования 

В  МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. реализуются следующие 

дополнительные образовательные курсы, направленные на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в том числе учитывающие региональные 

особенности 

 курсы внеурочной деятельности; 

 тематические дни здоровья;  

 интеллектуальные соревнования;  

 конкурсы; 
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 праздники; 

 другое. 

5. Организация работы с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции проводится систематический 

мониторинг (1 раз в год) в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

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. 
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Программа коррекционной работы 
МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися  
МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.  на уровне начального общего 

образования 
Программа коррекционной работы МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и с учетом опыта работы школы по данному направлению.  

Программа коррекционной работы МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.  направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся, возникающих у них в ходе освоения содержания начального 

общего образования; 

 овладение обучающимися, испытывающими сложности в освоении адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования, навыками адаптации к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

 развитие потенциала обучающихся, испытывающих сложности в освоении адаптированной 
общеобразовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы МКОУ «СОШ № 17» имени Героя Шендрика В.Г.  содержит: 

 перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

испытывающих сложности в освоении адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования, в условиях образовательной деятельности; 

 описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся, испытывающих сложности в 

освоении адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования; 

 механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы МКОУ «СОШ № 17» 

имени Героя России Шендрика В.Г.); 

 планируемые результаты реализации программы коррекционной работы МКОУ «СОШ № 17» имени 
Героя России Шендрика В.Г.. 

Цель программы коррекционной работы МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.)  

создание системы комплексной помощи обучающимся в освоении адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, их социальной адаптации. 

Задачи программы коррекционной работы МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России  

своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации к образовательному пространству 

МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.  определение особых образовательных 

потребностей учащихся, испытывающих сложности в освоении адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

 (определение особенностей организации образовательной деятельности в МКОУ «СОШ № 17» имени 
Героя России Шендрика В.Г.  для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями каждого учащегося, испытывающего сложности в освоении программы 

начального общего образования; 

создание условий, способствующих освоению обучающимися адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательное пространство МКОУ «СОШ № 

17» имени Героя России Шендрика В.Г.); 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-педагогической помощи учащимся, 

испытывающим сложности в освоении адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования, с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогического консилиума МКОУ «СОШ № 17» 

имени Героя России Шендрика В.Г.; 
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для учащихся, испытывающих сложности в освоении адаптированной  общеобразовательной 

программы начального общего образования, сопровождаемых поддержкой МКОУ «СОШ № 17» имени Героя 

России Шендрика В.Г.); 
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обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным общеобразовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг в МКОУ «СОШ № 17» имени 

Героя Шендрика В.Г. 

реализация системы мероприятий МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.  по социальной 

адаптации учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

оказание родителям (законным представителям) учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, консультативной и методической помощи по 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы МКОУ 

«СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

В современных условиях модернизации образования проблема коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, и их социальной адаптации является предметом повышенного 

внимания. Процесс сопровождения таких детей начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, 

когда она оказывается решенной. Наблюдается противоречие между возрастающей потребностью 

общеобразовательных организаций в дифференциации и индивидуализации образовательной деятельности в 

связи с увеличением числа учащихся, имеющих нарушения физического и психического развития и требующих 

педагогической поддержки, и недостаточной методической разработанностью механизмов помощи указанной 

категории обучающихся.  
Важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение любых отклонений в 

здоровье. Коррекционно-развивающая работа занимает центральное положение в системе образования 

учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, и осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы МКОУ «СОШ № 17» 

имени Героя России Шендрика В.Г.  с обучающимися, испытывающими сложности в освоении программы 

начального общего образования, сформирован, исходя из учета потребностей конкретного учащегося или 

группы учащихся, имеющих сходные проблемы, и включает диагностические, коррекционно-развивающие, 

консультационные, информационно-просветительские мероприятия: 

 диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление обучающихся, 

испытывающих сложности в освоении программы начального общего образования МКОУ «СОШ № 17» 
имени Героя России Шендрика В.Г.  проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. коррекционноразвивающую работу, обеспечивающую своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся на уровне начального общего образования в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г.  способствующую формированию у них универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального сопровождения учащихся, 

испытывающих сложности в освоении адаптированной  общеобразовательной программы начального 

общего образования МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.   и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации; 

 информационнопросветительскую работу, направленную на разъяснительную деятельность МКОУ 

«СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. со всеми участниками образовательных отношений по 

вопросам, связанным с особенностями организации образовательной деятельности для учащихся. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы МКОУ «СОШ № 17» 

имени Героя с обучающимися, испытывающими сложности в освоении адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования, составляют: 

1) диагностическая работа:  

 своевременное выявление учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов 
разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся, выявление их резервных 

возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся; 
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 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития учащихся; 

 анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

2) коррекционноразвивающая работа: 

 выбор оптимальных коррекционных программ / методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями учащихся; 

 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих 

занятий, необходимых для преодоления у учащихся нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность учащихся в динамике образовательного 
процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы учащихся и психокоррекцию поведения; 

 социальная защита учащихся в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

3) консультативная работа: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися, 

единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с учащимися; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения учащихся. 

4) информационнопросветительская работа: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения учащихся; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей учащихся. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы МКОУ 

«СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. (с обучающимися, испытывающими сложности в освоении 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования, ежегодно отражаются в 
плане работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума. 

 

 

 

 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся, 

испытывающих сложности в освоении адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся, 

испытывающих сложности в освоении адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. включает комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Комплексное обследование осуществляется в соответствии с направлениями диагностической работы 

МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г., указанными выше, и осуществляется в рамках 

программ деятельности педагогических работников и специалистов. 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения обучающимися адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования осуществляется в рамках функционирующей 

в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России  Шендрика В.Г. внутренней системы оценки качества образования в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования МКОУ «СОШ № 17» имени 

Героя России Шендрика В.Г. 

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся, испытывающих сложности 

в освоении адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования МКОУ 

«СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

Реализация программы коррекционной работы МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 
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 осуществляется в специально созданных условиях обучения и воспитания обучающихся, испытывающих 

сложности в освоении адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Специальные условия обучения и воспитания таких обучающихся МКОУ «СОШ № 17» имени Героя 

России  Шендрика В.Г. 

включают:  

1) психологопедагогическое обеспечение, а именно: 

 сочетание оптимального режима учебных нагрузок учащихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, и вариативных форм получения 

ими образования и специализированной помощи в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

 ориентация урочной и внеурочной деятельности на коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, и их социальную адаптацию;  

 учет индивидуальных особенностей учащихся при реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование педагогическими работниками и специалистами специальных методов, приемов, средств 

обучения, программ, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования, современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности; 

 обеспечение участия учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, в воспитательных, культурноразвлекательных,  

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятиях МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России  

Шендрика В.Г. 

2) программнометодическое обеспечение, связанное с реализацией в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя 

России  Шендрика В.Г. 

3) МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России  Шендрика В.Г. программ курсов внеурочной 

деятельности, в том числе коррекционно-развивающей направленности,  с использованием 

педагогическими работниками и специалистами диагностического, оценочного и иного 

инструментария, необходимого для осуществления профессиональной деятельности. 

Реализация содержания образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ 

«СОШ № 17» имени Героя России  Шендрика В.Г. осуществляется по адаптированным общеобразовательным 

программам.  
4) кадровое обеспечение: 

Реализация программы коррекционной работы МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России  Шендрика В.Г. 

осуществляется педагогическими работниками и специалистами, квалификационный уровень которых 

соответствует требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) квалификационных 

характеристик должностей руководящих и педагогических работников.  

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников и специалистов осуществляется 

с периодичностью, установленной федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в формах 

и в сроки, установленные МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России  Шендрика В.Г. 

1) материальнотехническое обеспечение, включающее созданную в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя 

России  Шендрика В.Г. материально-техническую базу, включающую: 

 оборудование для беспрепятственного доступа обучающихся в здания и помещения  

 специально оборудованные учебные места; 

 оборудование для обеспечения спортивно-оздоровительных мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания. 

2) информационное обеспечение, составляющее основу информационной образовательной среды МКОУ 

«СОШ № 17» имени Героя России  Шендрика В.Г. 

Механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы 

 МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России  Шендрика В.Г. 

Эффективность взаимодействия педагогических работников и специалистов при реализации программы 

коррекционной работы МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России  Шендрика В.Г. 

обусловлена следующими фундаментальными теоретическими положениями: о соотношении обучения и 

развития (Л. С. Выготский), теории деятельности (А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина), теории общей 

обучаемости и учебной деятельности (Н. А. Менчинская, 3. И. Калмыкова), концепции коррекционно-
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развивающего обучения в общеобразовательных организациях (Н. Н. Малафеев, С. Г. Шевченко). Реализация 

мероприятий программы коррекционной работы МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России  Шендрика В.Г. 

осуществляется при взаимодействии сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

прогресс в развитии сопровождаемого. 

Основными принципами реализации мероприятий программы коррекционной работы МКОУ «СОШ № 17» 

имени Героя России  Шендрика В.Г. являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Организационно-управленческой формой реализации мероприятий программы коррекционной работы 

МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России  Шендрика В.Г. является школьный психологомедикопедагогический 

консилиум, деятельность которого регламентируется Положением о школьном 

психологомедикопедагогическом консилиуме. 

Взаимодействие специалистов МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России  Шендрика В.Г. 

 позволяет обеспечить: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающихся, испытывающих сложности в освоении 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования, предоставлении им 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащихся, испытывающих сложности 

в освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебнопознавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер учащихся, испытывающих 

сложности в освоении адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы  

МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России  Шендрика В.Г. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России  

Шендрика В.Г.соотносятся с личностными и метапредметными результатами освоения учащимися 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования, представленными ранее. 

Методы и приемы развития  эмоционально – волевой сферы младших школьников 

1.        Ролевые игры (ролевая гимнастика, включающая ролевые действия и ролевые образы) 

2.        Психогимнастические игры, в которых   формируется: 

•        принятие своего имени; 

•        принятие своих качеств характера; 

•        принятие своего прошлого, настоящего, будущего. 

3.        Коммуникативные игры: 

•        игры, направленные на формирование у детей умения увидеть в другом человеке его достоинства и 
обеспечивать другого вербальными и невербальными «поглаживаниями»; 

•        игры и задания, способствующие углублению осознания сферы общения; 

•        игры, обучающие умению сотрудничать. 

4.        Игры и задания, направленные на развитие произвольности осознания таких понятий, как «хозяин своих 

чувств» и «сила воли». 

5.        Игры, направленные на развитие воображения: вербальные игры, невербальные игры и «мысленные 

картинки». 

6.        Релаксационные методы — использование упражнений, основанных на методе активной нервно-

мышечной релаксации (дыхательные техники). 

   Данные  методы рекомендуется широко использовать для развития эмоционально-волевой сферы   у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
1.        Игры-драматизации. 

        Их преимущество состоит в том, что персонажами игр становятся сами дети. В ходе игры дети не только 

получают удовольствие от познания окружающего мира, но и при этом учатся управлять собой. Все предметы и 

события игрового сюжета должны быть воображаемыми, т.е. обозначаться  физическими действиями или 

замещаться предметами обычного окружения. Каждая часть занятий решает не одну, а несколько совершенно 

самостоятельных задач, по-своему важных для развития эмоциональной сферы ребенка. В сюжет игры 

включаются творческие идеи и предложения самих детей. 

2.        Психогимнастика 

        Отражает какой-либо воображаемый образ, насыщенный эмоциональным содержанием. Например, ребенок 

не только выполняет резкие ритмические махи руками, а представляет себя веселым зайчиком, играющим на 

воображаемой трубе. Это упражнение доставляет ему массу удовольствия, включает его фантазию, улучшает 
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ритмичность движения. При этом упорядочивается психическая и двигательная активность ребенка, улучшается 

настроение, сбрасывается инертность самочувствия. 

3.        Упражнения, направленные на  развитие эмоций и эмоционального контакта 

        Они направлены на развитие у детей способности понимать, осознавать, правильно выражать и полноценно 

переживать свои и чужие эмоции. 

4.        Коммуникативные упражнения 

        Это упражнения, при которых происходит тренировка общих способностей невербального воздействия 

детей друг на друга (эмоциональные проявления и контакты — пантомимы). В эти упражнения включаются 

обмен ролями партнеров по общению и оценка эмоций. Главным инструментом, которым овладевает ребенок, 
выполняя данные упражнения, является умение сопереживать, освобождаться от эмоциональной напряженности, 

свободно проявлять эмоции, активно общаться. 

5.        Мимические и пантомимические этюды 

        Этюды, в которых выразительно изображаются отдельные эмоциональные состояния (радость, удивление, 

интерес, гнев и другие), связанные с переживанием телесного и психического довольства или недовольства. С 

помощью этюдов дети знакомятся с элементами выразительных движений мимикой, жестом, позой, походкой. 

6.        Психомышечная тренировка 

        Нацелена на снятие психоэмоционального напряжения. Внушение желаемого настроения. Закрепление 

положительных эмоций, стимулирующих и упорядочивающих психическую и физическую активность детей, и 

приводящих в равновесие их эмоциональное состояние. 

7.        Элементы психологического тренинга 
        Позволяют воссоздать и проиграть реальную ситуацию, окружающую ребенка, а также найти выход из нее 

как с положительным, так и с отрицательным результатом. В данном случае ребенок наглядно может убедиться в 

том, что в любой ситуации можно найти несколько вариантов решений. 

          Таким образом, наиболее существенными направлениями в коррекции эмоционально-волевой 

сферы у детей с ограниченными возможностями здоровья будут следующие: 
1.        Оптимизация двигательной деятельности через организацию физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: 

•        оздоровительно-профилактической гимнастики; 

•        физкультминуток; 

•        спортивных игр; 

•        подвижных игр (в том числе народных); 
•        игровых заданий и упражнений; 

•        досугов. 

2.        Игротерапия: 

•        сюжетно-ролевые игры; 

•        игры-упражнения на эмоции и эмоциональный контакт; 

•        коммуникативные игры; 

•        дидактические игры. 

3.        Арттерапия: 

•        рисование; 

•        ритмопластика; 

•        танец; 

•        музыкально-ритмические движения. 
4.        Занятия-образы, игры-драматизации, сказкотерапия. 

5.        Психогимнастика: 

•        этюды; 

•        мимика; 

•        пантомимика. 

6.        Посещение комнаты психологической разгрузки. 

7.        Задания, направленные на: 

•        организацию совместной деятельности; 

•        составление рассказов; 

•        организацию театрализованных игр и т.п. 

8.        Использование наглядных пособий: 
•        фотографий; 

•        рисунков; 

•        схем; 

•        символов; 

•        графических изображений. 

        Введение щадящего режима, четкого последовательного чередования умственного труда и отдыха, смены 

видов занятий, использование современных образовательных технологий в коррекции эмоционально-волевой 

сферы учащихся предупреждает утомление и восстанавливает работоспособность детей. 
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Формирование социально-бытовых навыков 
- Развитие общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды (с мылом и без), вытирание рта и рук 

салфеткой. Необходимо прививать  умение совершать действия в определенной последовательности. На первых 

этапах можно показать и объяснить самые простые действия (засучить рукава, смочить руки водой, потереть 

ладони).  

- Обучение ребенка действиям, которые требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить 

снимать и надевать  вещи лучше  с одежды, не требующей застегивания. Позднее применяются различные 

приспособления для тренировки таких тонких движений, как расстегивание и застегивание пуговиц (сначала 

больших, потом мелких),  шнурование ботинок. Эти  навыки тренируются при раздевании и одевании больших 
кукол. После закрепления в играх на кукле они переносятся на самого ребенка. 

 - Обучение  ребенка пользованию предметами домашнего обихода, овладение различными действиями с ними: 

открывание и закрывание двери, пользование дверной ручкой, ключом, задвижкой; выдвигание и задвигание 

ящиков стола; открывание и закрывание крана; пользование осветительными приборами; включение и 

выключение электроприборов, регулирование силы звука приборов, ведение разговора по телефону, правильный 

набор номера и т.д. 

.Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к самостоятельной деятельности. Если ему 

хочется все делать самому, педагоги и родители должны оказывать лишь необходимую помощь. В 

дальнейшем ,по мере усвоения навыка, потребность в непосредственной помощи взрослого при выполнении 

определенных движений постепенно снижается. При этом важно учитывать возможности ребенка и четко знать, 

что можно от него потребовать и в каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно 
поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых он всегда должен видеть. 

Установки и действия педагога по формированию положительной мотивации учащихся к обучению: 
Ø совместная с детьми работа по осмыслению и принятию цели 

предстоящей деятельности и постановке учебных задач; 

Ø выбор средств, адекватных цели; 

Ø учет возрастных особенностей школьников; 

Ø выбор действия в соответствии с возможностями ученика; 

Ø использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий; 

Ø нестандартная форма проведения уроков; 

Ø создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на уроке; 

Ø использование групповых и индивидуальных форм организации  учебной деятельности; 
Ø эмоциональная речь учителя; 

Ø использование познавательных и дидактических игр, игровых технологий; 

Ø применение поощрения и порицания; 

Ø вера учителя в возможности ученика; 

Ø формирование адекватной самооценки учащихся; 

Ø оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно - неправильно), но и по процессу 

его достижения; 

Ø стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения заданий 

без боязни  ошибиться. 

Приемы мотивации обучающихся, используемые учителем 
эмоциональные: 

• поощрение; 
• порицание; 

• учебно-познавательные игры; 

• стимулирующее оценивание; 

• свободный выбор задания; 

• создание ярких наглядно-образных представлений; 

• удовлетворение желания быть значимой личностью. 

познавательные: 

• активизация познавательных интересов; 

• создание проблемных ситуаций; 

• опора на жизненный опыт обучающегося; 

• выполнение творческих заданий; 
• побуждение к поиску альтернативных решений; 

• использование метода «мозгового штурма»; 

• использование сравнений, опытов, парадоксов; 

• экскурс в историю; 

• использование обучающей интеграции между обучающимися. 

волевые: 

• предъявление учебных требований; 

• информирование об обязательных результатах обучения; 
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• формирование ответственного отношения к учению; 

• рефлексия поведения 

• создание ситуаций, в которых необходимо преодолеть познавательныезатруднения; 

 • прогнозирование будущей деятельности. 

социальные: 

• развитие желания быть полезным обществу; 

• сопереживание; 

• создание ситуации взаимопомощи; 

• поиск контактов и сотрудничества; 
• взаимопроверка и рецензирование; 

• заинтересованность результатами коллективной работы. 

  Работа  с детьми, у которых отсутствует или недостаточно сформирована учебная мотивация,  включает 

следующие направления: 
- восстановление положительного отношения к учению и отдельным  предметам (решение доступных задач, 

создание ситуаций успеха, создание  условий для переживаний успеха, поддержание уверенности в ученике); 

- преодоление “выученной беспомощности” как следствие длительных неудач; 

- ориентация на процесс, а не на результат учебной деятельности  (составление планов своей работы, связывание 

отдельных действий в  систему, усиление адекватных критических суждений ученика, ориентация 

на предыдущие успехи обучаемого); 

- укрепление собственно умения учиться (расширение запаса знаний, устранение пробелов в знаниях, обучение 
выполнению действий по  инструкции и в последовательности, опора на наглядность, планы, схемы, 

проговаривание своих действий). 

Личность учителя и характер его отношения к ученику также формирует положительную мотивацию к 

обучению. 

Учитель должен являть собой образец внутренне мотивированной личности, то есть это должна быть личность с 

ярко выраженным доминированием любви к педагогической деятельности и интересом к ее выполнению, 

высоким профессионализмом и уверенностью в своих силах, высоким самоуважением. Учитель должен ожидать 

от каждого ученика положительных результатов, возлагать на них надежды и позитивно оценивать их 

способности. Учитель должен любить учеников, уважать их, верить в их изначальную доброту, творческую 

активность и любознательность, то есть быть гуманистически ориентированным педагогом. При соблюдении 

всех этих правил и принципов, можно достигнуть значительных успехов в формировании положительной 
мотивации учащихся к обучению. 

Коррекция несформированных  высших психических функций школьников с ОВЗ 
Психокоррекционная работа направлена на развитие следующих функций:  

произвольного внимания,  

экспрессивной и импрессивной речи,  

звукового анализа и синтеза,  

расширения активного и пассивного словаря,  

связей речи со сферой зрительных образов и представлений,  

пространственных функций,  

зрительной и вербальной памяти, гностических процессов. 

Психолого-педагогические условия: 
планирование и организация занятий с учетом выявленных особенностей развития ребенка; 
индивидуальный подход к организации занятий в зависимости от особенностей психического развития ребенка;  

тесное взаимодействие психологов, педагогов, родителей и медицинского персонала; 

дозирование физических и психических нагрузок, профилактика переутомления; 

специальный режим занятий с учетом выявленных особенностей детей, включающий чередование видов 

деятельности - двигательных игр с когнитивными играми; 

рекомендации родителям по выполнению общеукрепляющих процедур (дыхательная гимнастика, массаж, режим 

занятий и отдыха, прогулки). 

отслеживание изменений в успеваемости ребенка, соответствующее подкрепление успехов, щадящий характер 

требований во время коррекционных занятий, необходимость переключения видов деятельности на уроке, 

занятии, контакт с родителями). 

Принципы осуществления коррекционных занятий: 
1. Принцип интегративного воздействия игровых средств 

Все игровые средства, должны иметь интегративное воздействие, при этом особое внимание уделялось развитию 

произвольности, для чего необходимо вводить речевое опосредствование производимых действий на всех этапах 

выполнения задания (ориентировочном, исполнительном и оценочно-контрольном). 

2. Принцип программирования игровой деятельности ребенком 

Игра должна представлять собой форму совместной деятельности: 

учитель - ученик (на первом этапе обучения);  

ребенок-ребенок (на следующих этапах обучения) с постоянной сменой ролей сначала между взрослым и 
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ребенком, а затем между детьми.  

3. Принцип использования двигательных игровых средств с целью обеспечения стабильности умственной 

работоспособности 

Необходимо использовать игровые дыхательные и двигательные упражнения для поддержания тонуса коры 

головного мозга и обеспечения стабильности умственной работоспособности ребенка. 

4. Принцип смены видов деятельности 

Смена видов деятельности должна осуществляться для поддержания активности ребенка 

(ни одно задание не должно длиться более 10 минут); двигательные игры чередовать 

с когнитивными, делать частые перерывы для дыхательной гимнастики; 
5. Принцип индивидуального подхода 

Организация коррекционного процесса предполагает максимальную «персонализацию» заданий даже в 

групповых занятиях: 

- отсутствие посторонних зрительных и особенно слуховых раздражителей;  

- робких и нервных детей не следует сразу активно включать в групповую игру: если дать ему сначала 

возможность просто посидеть и понаблюдать за другими, опытный педагог скоро заметит, что тот готов 

включиться в игру. 

6. Принцип дозирования заданий 

Плавная градация сложности заданий осуществляется с той целью, чтобы 

ребенок мог легко, без чувства тревоги переходить к следующему этапу в игре; игровые 

методы подготавливают и служат переходом к формальным формам обучения. 
7. Принцип соревнования и поощрения 

В коррекционных играх, проводимых с детьми, следует, по возможности, избегать штрафных очков и других 

видов порицания. Важно наличие элемента соревнования. Игровая коррекция может проводиться в группе или с 

одним ребенком, соревнующимся с собственными результатами, полученными ранее. 

8. Принцип соответствия игровых средств психофизическим возможностям, потребностям и интересам ребенка 

Каждая игра должна соответствовать возрасту и уровню психического развития ребенка. Важно соблюдать 

дозированность и последовательное сокращение помощи педагога, ведущего игру, для перехода от внешнего 

контроля к самоконтролю. 

Требования к проведению занятий: 
Каждое занятие проводится в условиях различных игровых ситуаций. Тема игровых ситуаций выбирается, 

исходя из возраста и личных увлечений ребенка.  
Цель занятий: комплексное формирование ВПФ ребенка с помощью игровых двигательных и когнитивных 

игровых средств. 

Задачи: развитие произвольности, умения программировать свою деятельность, навыков взаимодействия и 

коммуникативности. 

Предварительная работа: 

чтение сказки или рассказа, направленного на создание игровой ситуации занятия; 

распределение ролей между детьми и педагогом. 

- согласование и совместное проговаривание общих правил занятия 

^ Структура занятия 

Установочный этап: Приветствие, включающее «встречу» героев и краткое проговаривание ими содержания и 

сюжета сказки или рассказа (5 минут). 

Коррекционный этап: первая часть «Двигательная коррекция» (15 минут). 
Дыхательная гимнастика 

Двигательные упражнения, направленные на развитие ВПФ: пространственных представлений, произвольной 

регуляции и контроля деятельности, развития внимания, произвольности, самоконтроля, двигательной памяти. 

Ритмические упражнения с переключением или «стоп-сигналом» 

Коррекционный этап: вторая часть «Когнитивная коррекция» (35 минут). 

Дыхательная гимнастика 

Когнитивные коррекционные упражнения, направленные  на формирование произвольной регуляции и контроля 

деятельности, развитие внимания, произвольности, самоконтроля, для развития памяти (зрительной, слуховой), 

формирования речи и мышления. 

Заключительный этап (5 минут) 

Оценка себя самого или партнера по играм с позитивной стороны. Детям задаются вопросы: «Как ты думаешь, 
что тебе сегодня удалось хорошо? А что ты можешь сделать еще лучше?» « За что ты можешь похвалить своего 

товарища?» 

Заключительная положительная оценка занятия педагогом.  

^ Содержание коррекционных занятий 

1.Двигательные игровые средства, используемые на занятиях, направлены на развитие визуального и аудиального 

внимания; формирование произвольности действия, преодоление стереотипов в поведении; повышение общей 

активности высших психических функций ребенка; развитие межполушарного взаимодействия; формирование 

навыков построения сложных двигательных программ; преодоление проявления импульсивности и 
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гиперактивности; развитие пространственного восприятия собственного тела, формирование схемы тела.  

2. В каждое двигательное упражнение с целью повышения мотивации к занятиям введены компоненты игры: 

правило, соревнование, роль;  

3. Двигательные игровые методы в процессе занятий дополняются когнитивными играми с целью смены видов 

деятельности в течение занятий (для усиления направленного воздействия на корригируемую функцию и 

возможности отдыха от интенсивной двигательной нагрузки) 

4. Когнитивные игровые средства направлены на развитие произвольного внимания, мелкой моторики, развитие 

программирования действий (формирование произвольности действий), развитие гностических (сенсорных 

процессов), формирование пространственных представлений, развитие речевого мышления и расширение 
словарного запаса.  

^ Содержания игровых заданий 

Каждая предлагаемая игра имеет интегративное воздействие, то есть, направлена на коррекцию одновременно 

нескольких психических функций, однако их условно дифференцировали согласно основным задачам коррекции. 

Игры, направленные на повышение нейродинамики психических процессов 
Поскольку для осуществления любой организованной целенаправленной деятельности необходим оптимальный 

тонус коры, который регулируется структурами стволовых и подкорковых отделов головного мозга, то 

стимуляция нейродинамических показателей является первоочередной задачей коррекционного процесса. 

Дыхательная гимнастика в игровой форме направлена на повышение уровня умственной работоспособности. 

Названия игр часто придумывают сами дети, что способствует личностной вовлеченности и активному 

отношению к занятиям. 
«Дутибол» - на середину стола кладётся мячик для пинг-понга, двое игроков по сигналу начинают дуть на мяч, 

стараясь задуть его в ворота противника 

«Воздушный волейбол» - с помощью потока воздуха передать надутый воздушный шарик от игрока к игроку 

«Кто дольше?» - продержать на выдохе воздушный шарик как можно дольше 

«Кораблики» - с помощью потока собственного воздуха провести свою лодочку на другую сторону стола, не 

задев лодочки противника 

«Егорки» - необходимо на выдохе насчитать как можно больше «Егорок». Произносят: «сидели на пригорки 33 

Егорки, раз-Егорка, два-Егорка...». 

Игры, направленные на развитие моторики 
Основное количество упражнений и игр, помогающих формированию моторики, направлено на следующие 

аспекты: формирование схемы тела, проработка серийной организации движений, формирование мелкой 
моторики. 

Здесь представлены упражнения, направленные на развитие мелкой моторики, которая особенно важна в связи с 

необходимостью овладения ребенком письменной речью. Эти упражнения являются модификациями 

упражнений с применением продуктивных видов деятельности, широко используемых в различных 

коррекционных методиках:  

-проведение линии по заданной кривой траектории,  

-соединение шнурком отдельных элементов картинки; 

-рисование узоров; 

-сортировка и составление рисунков из мелких предметов; 

-лепка из пластилина мелких деталей: 

-«Шнурочки» - соединение шнурком отдельных элементов картинки для создания целостного образа в заданной 

рамке 
-«Узоры» - рисование узоров с помощью линейки - спирографа 

-«Хитрые узелки» - завязывание и развязывание узелков на шнурке с закрытыми глазами 

-«Узор из бисера» - складывание заданного или произвольного узора из бисера разных цветов 

-«Повар» - сортировка на разные «кучки» двух видов крупы, перемешанных между собой (например, рис и 

гречка) 

Принципиальным отличием является комплексность применения каждого упражнения. Например, если в занятии 

мы используем лепку, то ребенок получает задание вылепить, например, алфавит, при этом гласные буквы он 

должен сделать красного цвета, а согласные буквы - синим. Таким образом, развивая мелкую моторику, мы также 

даем представление об образе буквы и о делении звуков на гласные и согласные и тренируем избирательность 

внимания 

Игры, направленные на развитие пространственных представлений 
Последовательность применения игр в соответствии с уровнями развития пространственных представлений, то 

есть, в той последовательности, в которой они проходят свой путь развития в онтогенезе. 

Сначала с ребенком проводятся двигательные упражнения , которые направлены как на освоение пространства 

движений, схемы тела, так и на формирование необходимого для коммуникации чувства дистанции (например, 

при нарушении восприятия пространства ребенок может, не осознав дистанции, сбить сверстника с ног, не 

рассчитав удара), в которые, как описывалось выше, мы вводим элементы игровых действий. Примеры 

некоторых игр: 

-«Ориентирование» - подобрать к картинкам подходящие по смыслу предлоги 
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-«Объект X» - найти объект на поле с символами, следуя инструкции написанной на карточке (например: справа 

от объекта находится цифра, слева - знак, а над и под объектом - буквы) 

-«Умная ладошка» - вписывание в контур ладошки различных слов 

-«Танки» - на листе нелинованной бумаги хаотично изображаются танки на двух полях - своем и противника, 

необходимо сбить танки противника - нарисовать снаряд на своем поле, сложить листок по линии сгиба и 

заштриховать на оборотной стороне листа: если полученный отпечаток задел танк противника, то он считается 

сбитым 

-«Палочки» - повторить фигуру, составленную из палочек одного игрока у себя, но по расположению элементов к 

игроку, загадывающему фигуру (необходимо сидеть друг напротив друга). 

Игры и упражнения для формирования произвольной регуляции и контроля деятельности, развития 

внимания, произвольности, самоконтроля 
Формирование произвольной регуляции и контроля собственной деятельности - центральное направление 

коррекционной работы, ориентированное на преодоление и профилактику школьной не успешности. 

Методики коррекции основаны на двух основных подходах: на преодолении нейродинамических проблем через 

насыщение ребенка активностью и на использовании внешних опор для опосредованной регуляции функций. От 

активизации ребенка с помощью дыхательных упражнений в коррекционных заданиях мы переходим к развитию 

способности управлять своими движениями.  

^ Формирование произвольности действий с помощью тренировки действий по правилам осуществляется на 

начальном этапе через методы двигательной коррекции.  Ощущение внутреннего торможения, например, 

формируют игры с командой «стоп», с заданием обогнуть или преодолеть разные препятствия, ограничения в 
пространстве с помощью игрушек, веревок и прочее; умение быстро усваивать новые правила - игры «с 

переключением». Для усиления контроля используются дополнительные зрительные опоры, например, 

невербальные знаки (условные жесты взрослого). Представляем некоторые игры: 

-«Болгария» - ребёнку даётся инструкция: «представь, что ты оказался в Болгарии, здесь чтобы ответить «нет» 

нужно кивнуть головой, а чтобы сказать «да» - покачать головой из стороны в сторону. Я буду задавать тебе 

вопросы, а ты постарайся правильно на них отвечать» 

-«Запретная буква» - в обычную игру в слова (придумать слово на последнюю букву) вводится правило: нельзя 

говорить слова, в составе которых есть «запретная» буква (например, не называть слова с буквой «Р»). 

Количество «запретных» букв можно увеличить. Игра идёт в быстром темпе, называя слова, игроки 

перебрасывают друг другу мяч 

-«Азбука Морзе» - рисование различных значков в ответ на условный сигнал (например, на один стук рисуем 
галочку, на два стука кружочек, на три стука палочку) 

-«Кодировщик» - необходимо поднять правую руку, если услышишь название животного, левую - если это 

название съедобного предмета, и хлопнуть в ладоши в ответ на слово, обозначающее неодушевлённое и 

несъедобное понятие. Как вариант игры те же движения надо воспроизвести в ответ на услышанные слова, 

состоящие из одного, двух и трёх слогов. 

«Мяу-карты» - кто быстрее соотнесет движение с карточкой, изображающей животного, принадлежащего к 

определённой группе 

-«Прятки» - подбор к общей сюжетной картине отдельных заданных изображений 

Игры направлены на увеличение объема, повышение концентрации, устойчивости, уровня распределения 

произвольного внимания; преодоления импульсивности.  

Игры для развития памяти (двигательной, зрительной, слуховой)  
Чаще всего у детей с ОВЗ наблюдаются симптомы несформированности слухоречевой памяти, на втором месте - 
слабость зрительной памяти, далее идут дефекты двигательной памяти. Поэтому коррекция несформированности 

памяти всегда проходит с учетом индивидуальных особенностей ребенка, сильных и слабых звеньев его 

когнитивного развития с одной стороны, а с другой - тех приемов и способов опосредствования, которые 

соответствуют психическим особенностям ребенка и обеспечивают положительный эффект. Если зрительная 

память развита лучше слуховой, зрительные картинки (а затем и их внутренние представления) используют как 

опору при запоминании серий слов, как например, в игре 

- «Мультфильм».  Педагог последовательно называет 10-12 не связанных между собой слов, ребенок запоминает 

их сначала с помощью опоры на картинки, затем с помощью зрительных образов, с закрытыми глазами. Когда 

образ создан, ребенок должен кивнуть, и педагог предъявляет следующее слово. Затем ребенок рассказывает 

созданный мультфильм и называет слова из него. Каждая из приведенных нами игр, имеет коррекционное 

воздействие не только на все виды памяти, но и на развитие других функций: 
-«Квартира» - образно расставить в квартире предметы, называемые педагогом, а затем собрать их и назвать 

-«Рифмы» - предъявляются карточки с изображениями различных предметов (около 20). Предлагается по очереди 

в ответ на показанную и названную учителем картинку назвать слово, близкое по звучанию (утка-дудка, коза-

стрекоза). Спустя некоторое время дети, соревнуясь друг с другом, должны вспомнить с опорой на 

предъявлявшиеся таблицы, какие слова участвовали в игре. 

-«Последовательности» - в случайном порядке выкладываются 10-12 картинок с изображениями предметов, и 

ставится задача показывать называемые предметы, а также -задача запомнить, в каком порядке назывались и 

показывались предметы. Затем карточки с изображением предметов требуется разложить в порядке упоминания 
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-«Столбики» - предлагается запомнить диктуемые слова, записывая их в столбик. Этот столбик закрывается, 

после этого требуется мысленно представить его и записать снова. Далее столбики сравниваются, отмечаются 

пропуски и ошибки в последовательности 

-«Тройки» - зачитываются несколько пар слов, связанных между собой по смыслу: яйцо-курица; лес-дерево; дом-

город и т.д. Требуется подобрать к каждой паре подходящее по смыслу третье слово и записать его. Затем каждый 

ребенок должен по очереди вспомнить пары слов в соответствии с записанным им собственным третьим словом 

Эффект коррекционных мероприятий проявляется не только в улучшении нейропсихологических показателей 

сформированности  ВПФ, повышении успеваемости, нормализации поведения ребенка в школе, но и в 

положительных личностных изменениях. Игровые методы эффективно воздействуют на личность ребенка. С их 
помощью достигается преодоление агрессии, тревожности, повышенной застенчивости, страхов, неуверенности 

в себе, развитие коммуникативности. 

 

«Программа индивидуального логопедического сопровождения ребёнка с ОВЗ (), как часть 

адаптированной образовательной программы». 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы, составленная в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, направлена на реализацию системы логопедической помощи детям с речевыми 

нарушениями в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию 

Задачи программы: 
Обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, обусловленными речевым 

недоразвитием. 

Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка, структурой нарушения и степенью его выраженности. 

Разработка и реализация коррекционно-развивающей индивидуальной программы для ребёнка с ОВЗ. 

Актуальность проблемы состоит в том, что неуспеваемость учащихся есть и остается наиболее острой в 

современной педагогике. В последнее время наблюдается рост различных отклонений психического развития, в 

том числе и задержка психического развития (ЗПР), которая проявляется, прежде всего, в замедлении темпа 

психического развития. При поступлении в школу у детей с ЗПР обнаруживается недостаточность общего запаса 

знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 

недостаточная целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, преобладание 
игровых интересов. 

У детей с ЗПР отмечаются различные нарушения устной и письменной речи. Поэтому необходима организация 

целенаправленного коррекционно-развивающего процесса, предполагающего коррекцию не только 

познавательной, но и речевой деятельности. Данная проблема в работе с детьми с ОНР и ЗПР младшего 

школьного возраста является очень актуальной. 

Логопедическая программа, разработана с использованием рекомендаций ведущих специалистов в области 

логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко 

В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. Содержание программы может быть 

дополнено, изменено в ходе логопедической работы в зависимости от контингента класса и особенностей 

усвоения программного материала учащимися младших классов с ЗПР. 

В  МКОУ СОШ №17  имени Героя России Шендрика В.Г.  обучаются дети с  категорией ОВЗ , из них с 

тяжелой формой нарушения речи один ребенок,  а также дети с ЗПР , ЗРР, ОНР и  ФФНр. 
На   весь период учебного года логопед проводит работу в классах  по следующим направлениям: 

Диагностическое направление 

В рамках данного направления в течение учебного года проводится исследование уровня сформированности 

учебной деятельности по основным предметам (русскому языку, чтению.) 

по результатам диагностики  проводятся  такие виды работ  : 

• логопедическая диагностика учащихся по направлениям : 

• сформированности отдельных сторон психической деятельности: 

( зрительной памяти и восприятия, пространственных представлений и ориентации, общих представлений о 

предметах, представлений о времени, слухового внимания и памяти, фонетико-фонематических представлений, 

звукового анализа и синтеза). Для этого проводятся соответствующие тесты такие как: 

• диагностика мыслительных операций: 

исследуются навыки соотносительного анализа, группировки и классификации (родовые понятия), 

сформированность умения работать по словесной и письменной инструкции, умение планировать свою 

деятельность,  сформированности наглядно – образного мышления, развитие словесно логического мышления. 

• диагностика сформированности речевой деятельности: владение техникой речи, состояния 

словарного запаса и представлений об окружающем. Для изучения данных видов деятельности детям  

предлагаются такие методики как: чтение текстов, пересказ, составление рассказа по картинкам. 

• диагностика детей дошкольного возраста: 
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поступающих в школу на будущий учебный год. Диагностика проводится  с целью выявлению уровня знаний и 

умений, и готовности ребенка к обучению в школе. 

Дети комплектуются в подгруппы в соответствии с их речевым нарушением, а также  при необходимости 

проводятся индивидуальные консультации с родителями. 

На логопедические занятия зачислено: всего  39 обучающихся. 

Выбыло по желанию родителей: нет. 

Оставлено для продолжения обучения  с прошлого учебного года: 11 обучающихся. 

Коррекционно – развивающее направление. 

По данному направлению была проводится следующая работа: 
подгрупповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие самостоятельной связной речи, 

произвольной памяти и внимания, обогащение словарного запаса, развитие фонематического восприятия и 

языкового анализа и синтеза, совершенствование навыков моторики кисти и пальцев рук, каллиграфии, 

артикуляционной моторики, совершенствование отдельных сторон психической деятельности, мыслительных 

операций и т.д. 

Направление взаимодействия логопеда с педагогами. 

В течение года проводится очень тесная работа с учителями 1-4 классов по выявлению детей с проблемами в 

речевом развитии. Учителя и логопед контролируют посещение детьми логопедических занятий. Учителя 

учитывают в своей работе рекомендации логопеда. 

  Методическое направление. 

В течение учебного года проводилось оформление логопедического кабинета: 

• методической литературой, пособиями. 

• ведется документация ( заполняются логопедические карты на детей вновь поступающих в школу, 

заполняются карты на детей обучающихся в обычных классах, но имеющих проблемы в усвоении 

общеобразовательной программы, логопедическое представление на ГПМПк); 

• при подготовке к консультациям и беседам с родителями, педагогами осуществлялась работа с 

методической литературой . 
Задачи обучения школьников родному языку определяются, прежде всего той ролью, которую выполняет язык в 

жизни общества и каждого человека, являясь важнейшим средством общения людей, познания окружающего 

мира. Именно в процессе общения происходит становление школьника как личности, рост его самосознания, 

формирование познавательных способностей, нравственное, умственное и речевое развитие. У детей возникает 

потребность познать свойства родного языка, чтобы получить возможность более точно и свободно выражать 

свои мысли, понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом - носителем этого языка. 

Языковое образование и речевое развитие учащихся - это широкая социальная задача. Под развитием речи в 

узком смысле понимается овладение учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к 

полноценному речевому общению в устной и письменной форме. При этом знания и умения по языку и 

речеведению составляют для учащихся основу, на котором происходит овладение речевыми умениями. Важно 

подчеркнуть еще и то обстоятельство, что для школьника родной язык - это не только предмет изучения, но и 

средство обучения другим дисциплинам. На уроках русского языка учащиеся овладевают общеучебными 
умениями, связанными с полноценной речевой деятельностью. Фактически все специальные речевые умения 

младшего школьника - умение анализировать прочитанное, устанавливая причинно-следственные связи и 

обобщая существенное, умение составлять план, создавать текст - повествование, описание или рассуждение с 

учетом его структуры, подробно, сжато или выборочно передавать его содержание - являются для него и 

общеучебными умениями. Поэтому речевая направленность обучения родному языку понимается и как 

установка на овладение средствами познания. 

Таким образом, основная задача обучения родному языку - развитие школьника как личности, полноценно 

владеющей устной и письменной речью. Задачи, поставленные перед школьниками, усложняются с усложнением 

программных требований. Поскольку все стороны речи – фонетическая, 

словообразовательная, грамматическая, лексическая – взаимосвязаны между собой, то в каждом классе 

проводится изучение всех сторон речи, при этом каждая из них изучается не изолированно, а комплексно. 
У первоклассников, испытывающих затруднения в формировании письма, наблюдается отставание в развитии 

так называемых вводных навыков, необходимых для успешного обучения, в том числе и речевых. К речевым 

навыкам относят умение четко, в соответствии с нормой, произносить все звуки речи, различать их на слух, 

выделять из слова; наличие достаточного словарного запаса и полной сформированности грамматического строя; 

умение связно высказываться по темам, доступным пониманию ребенка. У семилетних детей из группы риска по 

письму оказываются нарушенными все компоненты речевой системы, правда, каждая не в одинаковой степени. 

Звукопроизношение и фонематическое восприятие 

Сохранней всего бывает звукопроизношение: не все дети имеют нарушения в произношении звуков. Чаще всего 

встречается искажение сонорных звуков (более двух третей от всех звуковых нарушений). Встречаются 

сигматизмы, чаще межзубное произнесение с, з, ц. 

У части детей могут сохраняться проявления инфантильной речи по типу легкого физиологического 

косноязычия. Могут наблюдаться и затруднения в произношении более сложных по звуко-слоговой структуре 
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слов. Типична нестойкость этих расстройств, их тесная зависимость от утомления. 

Постановка звуков у детей группы риска по дисграфии не вызывает особых трудностей, в то время как 

автоматизация и дифференциация требуют длительной и систематической работы. Это связано с 

недостаточностью в развитии фонематических процессов. У большинства детей рассматриваемой группы 

процесс становления фонематических представлений не закончился к моменту поступления в школу. Вследствие 

этого детям трудно выполнить задание по воспроизведению слоговых рядов после однократного прослушивания, 

даже если этот ряд включает только, два слога. Плохо ориентируются дети и при различении слов-паронимов, то 

есть слов, отличающихся одним звуком. 

При обследовании фонематического слуха второклассников с дисграфией обращает на себя внимание 
способность детей к различению оппозиционных звуков в составе слогов и слов, предъявляемых попарно (па-ба, 

палка-балка). При серийном предъявлении, даже когда ряд состоит из трех компонентов (па-ба-ба, палка-балка-

балка), количество ошибок резко возрастает. Это говорит о некотором недоразвитии фонематического слуха. 

Задания, направленные на проверку сформированности фонематических представлений (придумать слова с 

заданным звуком, подобрать картинки, названия которых содержат заданный звук) выполняются детьми очень 

плохо, что связано как с недоразвитием собственно фонематических процессов, так и с бедностью словарного 

запаса детей с дисграфией. 

Звуковой анализ слова 

В связи с недоразвитием фонематических процессов у данной категории детей запаздывает становление навыков 

звукового анализа. Им доступен, как правило, лишь самый легкий вид; выделение звука из слова в том случае, 

если звук стоит в сильной позиции. Наиболее доступно выделение гласного звука из начала слова под ударением: 
аист, окунь, утка. Нередко нужно прибегать к утрированному произнесению слова с усилением голоса на 

выделяемом звуке, чтобы добиться ответа. Встречаются ошибки при определении гласного в середине слова, 

даже если слово состоит из одного слога (мак, кот, суп, сыр и т. д.). 

Наибольшие трудности вызывает выделение безударного гласного из конца слова: вместо гласного звука обычно 

выделяется целый слог (сум-ка). Трудно детям «оторвать» согласный от гласного в начале слова, если этот 

согласный взрывной (к, г). В данном случае тоже выделяют слог (ко-ты). Таким образом, одной из характерных 

ошибок первоклассников, испытывающих трудности формирования письма, при проведении звукового анализа 

является подмена его слоговым анализом. 

Но и при выполнении слогового анализа слова у детей тоже встречается много ошибок. Им, в первую очередь, 

трудно различить понятия «слог» и «звук», так как оба они обозначаются как «часть слова». Следующая 

трудность при расчленении слова на слоги состоит в том, что некоторые сонорные звуки (л', н', м', р', й) 
воспринимаются ими как слогообразующие, так как могут произноситься с призвуком гласного звука. В таком 

случае слово «руль» будет делиться на два слога: де-нь, так же как и ко-нь, ча-й и т.д. 

Много ошибок допускают первоклассники при делении слов на слоги, если в слове оказывается два гласных 

звука рядом: например, в слове «аист» они не выделяют два слога. 

Словарный запас 

Поступающие в первый класс дети рассматриваемой группы обладают бедным и малодифференцированным 

словарным запасом. При назывании картинок, подобранных по определенным темам (цветы, деревья, посуда, 

одежда и т. д.), смешивают названия сходных предметов, называя блюдце тарелкой, чашку - кружкой, майку - 

рубашкой и т. д.. Первоклассники неуверенно пользуются словами-обобщениями, смешивают их (овощи-фрукты, 

одежда-обувь, ягоды-фрукты). Им трудно выполнить и задание на перечисление объектов, входящих в понятие 

более широкого объема: назвать, какие знает ягоды, цветы, фрукты и т. д. В основном, дети называют не более 

одного-двух предметов. Выполняя задание назвать детенышей животных, затрудняются в тех случаях, когда 
слова являются не однокоренными (собака - щенок, лошадь - жеребенок, свинья - поросенок, корова - теленок, 

овца - ягненок). 

Они обнаруживают не дифференцированность и глагольного словаря: часто называют одним словом различные 

действия, совершаемые разными субъектами: человек ходит, черепаха ходит, конь ходит, белка ходит. Крайне 

мало в речи первоклассников прилагательных. Даже прилагательные, обозначающие цвет, представлены 

несколькими словами: белый, черный, красный, зеленый, синий. Нет четких названий при обозначении оттенков 

цветов: «Это не красный, а чуть красный (розовый)». Из оценочных прилагательных чаще всего встречаются 

слова «хороший», «плохой», а пространственные ограничиваются парой «большой - маленький». 

Еще одна категория слов, плохо усвоенная детьми с дисграфией - слова-названия деталей предметов одежды, 

частей тела животных: кузов, кабина, руль у машины; рукав, манжеты, воротник у платья; панцирь, хобот, клюв. 

Приведенные факты свидетельствуют о бедности словарного запаса, о неспособности актуализировать 
достаточное количество слов по определенной тематике. 

Бедность словаря детей с нарушениями письма обусловлена их низкой любознательностью, недостаточным 

развитием интеллектуальных интересов. Детей характеризует низкая осведомленность, которая проявляется в 

незнании многих общеупотребительных слов, слов-названий цветов, деревьев, животных, птиц и других 

категорий слов. развивающихся сверстников. Не владеют дети описываемой категории и многими словами-

обобщениями (транспорт, инструменты, насекомые, головные уборы), не знают названий месяцев и смешивают 

понятия «времена года» и «месяцы». 

Для устной речи второклассников с нарушениями письма присущи ошибки словообразовательного характера 
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(«свинёнок», «коровёнок», «щенёнок»), отсутствие разнообразных словообразовательных моделей, бедность в 

выборе приставок. Речь не богата и синтаксическими конструкциями: чаще всего используются простые 

предложения с одним дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в употреблении падежных форм 

и предлогов. 

Существенные пробелы в сфере словообразования в устной речи способствуют затруднениям на письме. 

Неумение третьеклассников образовывать новые слова, в том числе и однокоренные, не дает возможности 

проверять безударную гласную в корне и таким образом ведет к большому количеству ошибок. 

Что касается темы «Однокоренные слова», то затруднения у детей вызываются не только отставанием в области 

грамматических обобщений, но и недостаточным овладением логическими операциями. При объединении слов в 
группу однокоренных надо опираться не только на внешнее сходство в буквенном составе, но, в большей 

степени, на сходство значений, то есть на смысл слов. Детям с дисграфией часто трудно установить смысловую 

связь между двумя родственными словами, если сходство значений не так явно выражено. Поэтому при попытке 

подбора родственных слов младшие школьники или совсем не выполняют задание, или подбирают слова по 

случайному внешнему сходству (гора - город). Но чаще всего они подменяют подбор родственных слов 

изменением слова по числам или падежам, называя ту или иную форму слова (гора - горы - горой). 

По количеству употребляемых в активном словаре слов у третьеклассников с дисграфией преобладают имена 

существительные, но при этом их запас невелик. Дети не знают многих общеупотребительных слов, смешивают 

названия сходных предметов (кружка - чашка, тарелка - блюдце), очень мало знают слов-названий различных 

цветов, деревьев, одежды и предметов быта. Учащиеся младших классов не владеют многими родовыми 

понятиями (мебель, транспорт, ягоды). Так, при выполнении задания назвать одним словом группу однородных 
предметов, дети часто называют общий функциональный признак этих предметов, выраженный глаголом (столы, 

стулья, диваны - чтоб сидеть; рубашки, брюки, платья - продают, одуванчики, розы, ромашки - они растут). Часто 

используются слишком широкие родовые понятия (платье, пальто, юбка - вещи; яблоки, груши, сливы - еда). 

Результаты обследования словообразовательных навыков учащихся четвертых классов с дисграфией показывают, 

что у них недостаточно сформированы практические умения и навыки в области словообразования.(два 

лоба,пять пенёв,пять днёв и т.д.) Особенно много ошибок обнаруживается, когда школьники выполняют задания 

по образованию новых слов. В условиях разговорно-бытовой речи не всегда можно заметить несостоятельность в 

данной сфере речевой деятельности, так как дети предпочитают пользоваться словами без суффиксов и 

приставок. Это, в свою очередь, ведет к обеднению словарного запаса и не помогает преодолевать аграмматизм в 

области словообразования, так как без практики, без упражнений речевые умения не будут совершенствоваться. 

При обследовании всех компонентов речевой системы учащихся четвертого класса с дисграфией 
(звукопроизношения, фонематических процессов, словаря, грамматического строя и связной речи), 

обнаруживается большое отставание в развитии словаря. В структуре речевого дефекта у учащихся с дисграфией 

недоразвитие словаря занимает большое место. 

В словарном запасе младших школьников с дисграфией обращает на себя внимание почти полное отсутствие 

имен прилагательных, за исключением прилагательных, обозначающих цвет. Подбирая определения к 

предметам, дети пользуются исключительно характеристиками по цвету (стол черный, стул желтый и т. д.). 

Кроме этого, используются прилагательные, обозначающие размер (большой - маленький), а из оценочных - 

плохой -хороший. 

Также очень беден глагольный словарь. 

Грамматический строй и связная речь 

В устной речи первоклассников с дисграфией нет такого количества аграмматизмов, как у детей с общим 

недоразвитием речи. Они в основном правильно изменяют имена существительные по падежам, согласовывают 
прилагательные и глаголы с существительными в роде и числе. Но это кажущееся отсутствие ошибок связано, в 

первую очередь, с тем, что в речи детей мало прилагательных, безударные окончания произносятся неотчетливо, 

а самое главное, речь ограничивается бытовой тематикой, знакомой ребенку. При попытках же пересказа текста, 

составления рассказа по картинке количество ошибок в грамматическом оформлении фразы резко возрастает. 

Появляются ошибки не только в управлении, то есть использовании падежных форм, но и в согласовании. 

Характерной ошибкой является опускание предлогов, особенно предлога в: «Живу Севастополе». Наблюдается 

смешение предлогов в и на в винительном и предложном падежах, предлогов с и из в родительном падеже, над и 

под в творительном падеже, под и из-под («под столом - из-под стола» воспроизводится как «под столом - под 

стола». Наибольшее количество ошибок в употреблении падежных форм дают именительный и родительный 

падежи множественного числа, объективно трудные для различения всех вариантов окончаний и детям с 

нормальным речевым развитием. 
Связная речь не развита в силу недостаточности словарного запаса, низкого уровня познавательной активности, 

удовлетворенности уровнем бытового общения. Ребенок и не осознает необходимости развивать эту сторону 

речи, обходясь диалогической формой. В какой-то мере такой низкий уровень развития связной речи обусловлен 

пробелами в воспитании и обучении в дошкольном детстве, а также социальной запущенностью. Известно, что 

связная речь развивается только при обучении. 

Уровень развития устной речи второклассников с дисграфией достаточен для бытового общения. 

Звукопроизношение не характеризуется грубыми искажениями и заменами, нарушений в произношении звуков 

не больше, чем у второклассников массовых классов. Главным образом, встречаются фонетические дефекты 
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(ротацизмы, ламбдацизмы, сигматизмы). У части детей наблюдаются затруднения в произношении более 

сложных по звуко-слоговой структуре слов. Отличие устной речи младших школьников с дисграфией от 

нормально развивающихся сверстников выражается в некоторой смазанности артикуляции, в связи с чем речь 

малоразборчива. У многих детей, к тому же, имеются некоторые расстройства голоса: у части детей наблюдается 

тихий, слабо модулированный голос, другие дети не могут произвольно регулировать силу голоса и говорят 

слишком громко. 

Бедность словаря третьеклассников с нарушениями письма обусловлена их низкой любознательностью, 

недостаточным развитием интеллектуальных интересов. Детей характеризует низкая осведомленность, которая 

проявляется в незнании многих общеупотребительных слов, слов-названий, цветов, деревьев, животных, птиц и 
других категорий слов, входящих в активную речь нормально развивающихся сверстников. Не владеют дети 

описываемой категории и многими словами-обобщениями (транспорт, инструменты, насекомые, головные 

уборы), не знают названий месяцев и смешивают понятия «времена года» и «месяцы». 

Речь не богата и синтаксическими конструкциями: чаще всего используются простые предложения с одним 

дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в употреблении падежных форм и предлогов. 

В устной речи младших школьников встречаются ошибки, связанные с недостаточным усвоением 

грамматического строя языка, особенно в части вариантов и исключения из правил. Так, при словоизменении 

имен существительных в единственном числе, дети часто не правильно употребляют падежные окончания, 

пользуясь только одним из нескольких вариантов (был в лесе, стоял на мосте). Часты смешения предлогов, 

употребляющихся с одним падежом (пришел со школы, слез из дерева). Не различают дети форм родительного и 

винительного падежей неодушевленных существительных (вижу мяч - не вижу мяч). Особенно много ошибок 
встречается при попытках образования множественного числа существительных в именительном и родительном 

падежах. В данных случаях выбираются или наиболее употребительные окончания и распространяются на все 

слова (креслы - стулы - домы) или окончания смешиваются. 

В устной и письменной речи четвероклассников встречается много ошибок, связанных со словоизменением 

основных частей речи - так называемые аграмматизмы. 

Большие затруднения вызывают у детей задания на понимание логико-грамматических оборотов речи, связанных 

с падежными формами. В таких оборотах окончания несут на себе смысловую нагрузку, и изменение окончания 

полностью меняет смысл высказывания: «Шоколадку купила Ира» или «Шоколадка купила Иру». Детям такие 

предложения кажутся одинаковыми. 

Наиболее стойкими аграмматизмами являются ошибки согласования. Как известно, имена прилагательные, в 

отличие от существительных, имеющих родовую принадлежность, изменяются по родам, и правильно 
употреблять окончания прилагательных нужно только, умея определять род существительных. В норме категория 

рода усваивается детьми достаточно рано, к трем годам. Если же этот процесс задержался, то гораздо позже дети 

научатся и согласовывать другие части речи по роду, так как они не уверены в роде существительного. Дети с 

нарушениями письма часто затрудняются отнести то или иное существительное к нужному роду, поэтому 

допускают ошибки в согласовании. И даже если в устной речи таких ошибок может и не обнаружиться много 

(просто безударные окончания звучат примерно одинаково), то на письме ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде - довольно частое явление. В роде с существительными согласуются 

и глаголы прошедшего времени. Трудности согласования глаголов аналогичны трудностям, возникающим при 

согласовании прилагательных. 

Связная речь у третьеклассников с дисграфией страдает не в меньшей степени, чем словарь и грамматический 

строй. Наибольшие затруднения вызывает составление самостоятельного рассказа, а также рассказа по картинке 

или серии картин. При попытке рассказать по картинке ребенок непоследовательно переходит с описания одной 
детали на другую, затем возвращается на предыдущую. Другой вид связной речи - пересказ текста - дается 

младшим школьникам лучше, особенно если у кого-нибудь достаточно хорошо развита механическая память. Но 

в большинстве случаев пересказ получается неполным, с пропуском многих, в том числе существенных, деталей, 

с перестановкой частей, что говорит о недостаточном понимании смысла услышанного. Многие дети не 

приступают к самостоятельному пересказу и ждут наводящих вопросов. Причем, им понадобятся не 

проблемные, а подробные, воспроизводящие сюжет текста вопросы. 

Коррекция недостатков в развитии связной речи у учащихся четвертых классов осуществляется на всех 

логопедических занятиях независимо от темы: дети учатся полно и подробно планировать выполнение того или 

иного занятия, объяснять свой ответ. При ответах дети должны пользоваться полными развернутыми 

предложениями, при этом использовать несколько предложений, чтобы составилось маленькое связное 

высказывание. Учитель-логопед поощряет попытки детей строить развернутые ответы с помощью вопросов. 
Постепенно опорные вопросы сворачиваются, остается помощь в виде побуждения к составлению рассказа. 

Для создания ситуаций, приводящих к активному использованию речи, применяются кукольные персонажи, с 

которыми дети охотнее общаются. Дети с более развитой речью могут взять на себя роли таких персонажей, и 

это послужит мощным стимулом к развитию их речи 

Письменная речь.Письмо. 

Трудности формирования навыка письма, с которыми столкнулся не готовый к обучению в школе первоклассник, 

остаются непреодолёнными и во втором классе. Дети не владеют навыками последовательного звукобуквенного 

анализа слов сложной звуко-слоговой структуры. Им доступны простые формы звукового анализа: выделение 
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первого звука, нахождение места звука, исходя из трех позиций (начало, середина, конец слова), а также 

последовательный звукобуквенный анализ слов типа кот. Особенно трудно детям установить соотношение между 

звуками и буквами в словах, имеющих несоответствие по количеству звуков и букв: в словах с мягким знаком на 

конце и в середине слова, с йотированными гласными я, е, ё, к в начале слова или после гласных и ь и ъ. 

В результате имеющихся трудностей дети не овладевают навыками письма в том объеме, какой требуется в 

первом массовом классе, оказываются несостоятельными при написании слуховых диктантов и других 

письменных работ, предусмотренных программой. В их диктантах встречаются ошибки, указывающие на 

недостаточную сформированность навыков звукобуквенного анализа и синтеза: 

пропуски гласных букв в середине слова; 
недописывание гласных букв на конце слова; 

пропуски слогов; 

перестановки букв; 

вставка лишних букв; 

персеверации. 

Кроме данной группы ошибок, в письменных работах второклассников с дисграфией встречается достаточно 

много ошибок на замену и смешение букв. Постоянная замена одной буквы другой встречается не часто, обычно 

дети смешивают буквы (то есть наряду с ошибочным написанием бывает правильное, а также происходит 

двойная замена: то с на ш, то ш на с). 

Причины таких замен и смешений разные. Недостатки фонемного распознавания выражаются в ошибках на 

замену букв, обозначающих близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки: 
смешение глухих и звонких согласных п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж, в-ф; 

смешение свистящих и шипящих согласных с-ш, з-ж 

смешение аффрикат ч-ц, ч-щ, щ-с; 

смешение лабиализованных гласных е-ю; 

смешение твердых и мягких согласных звуков, на письме выражающееся в заменах гласных букв а-я, о-е, у-ю, ы-

и. 

Довольно многочисленными бывают ошибки на смешение букв по кинетическому сходству: 

смешение гласных букв о-а, стоящих под ударением; 

смешение строчных букв б-д, п-т, х-ж, л-М, н-ю, и-у, ч-ъ; 

смешение прописных букв г-р. 

Такие замены и смешения вызваны близостью элементов сравниваемых графем и, главное, тем, что их написание 
начинается одинаково. Контроль за двигательным актом во время письма должны осуществлять зрительный и 

кинестетический анализаторы. Но у младших школьников, не овладевших навыком письма должным образом, 

кинестезии еще не играют главной роли в предупреждении ошибок. Поэтому, написав первый элемент буквы, 

ребенок может далее ошибочно выбрать последующий элемент (и-у, б-д) или неправильно передать количество 

однородных элементов (л-м, п-т). Причиной таких ошибок И. Н. Садовникова считает неправомерное введение 

безотрывного письма с первых недель первого класса. 

Коррекция ошибок данного типа осуществляется при помощи упражнений, направленных на развитие 

пространственных представлений учащихся. 

Кроме ошибок на уровне буквы в письменных работах учащихся с дисграфией второго класса встречается много 

ошибок, связанных с недоразвитием словарного запаса: на правописание безударных гласных в корне слова, на 

правописание суффиксов и приставок. 

К синтаксическим ошибкам, допускаемым в большом количестве учениками 2 класса, относятся: 
отсутствие точки в конце предложения; 

отсутствие заглавной буквы в начале предложения; 

точка не на нужном месте; 

написание каждого предложения с новой строчки. 

В связи с недоразвитием пространственных представлений дети допускают ошибки на правописание предлогов и 

приставок. 

Чтение 

К концу первого класса дети с недостатками письменной речи не овладевают навыком чтения в объеме, 

предусмотренном учебной программой. Многие не знают некоторых букв, медленно, по слогам читают слова 

даже простой слоговой структуры, допускают многочисленные ошибки (пропуски букв, перестановки букв и 

слогов). Из-за нарушения внимания наблюдается потеря строки, то есть переходы на соседнюю строчку. При 
чтении вслух отмечается наличие литеральных (буквенных), а иногда вербальных (словесных) замен, создается 

впечатление угадывания, большой неуверенности при чтении. У детей быстро наступает утомление и 

увеличивается количество ошибок. 

 Программа рассчитана на весь период обучения ребенка с ЗПР (ТНР) и основывается на следующих 

теоретических положениях и принципах: 

1. Усвоение языковой системы языка детьми с ЗПР (ТНР) должно быть основано на развитии мыслительных 

операций – это определяет необходимость тесной взаимосвязи развития речи с развитием познавательных 

процессов. 
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2. Воздействие на слабые звенья речевой системы и формирование их с учетом зоны ближайшего развития. 

3. Взаимосвязь речи и моторики. 

4. Учет типологии задержки при планировании коррекционно-развивающей работы. 

5. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода. 

Данная программа предназначена для индивидуальной или групповой логопедической работы с учащимися, 

имеющими ЗПР.ОНР. с 1-го по 4 классы, испытывающих трудности формирования устной и письменной речи 

(письма и чтения). 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и составлен с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учеников и требований учебной программы начальной школы. 
ПРОГРАММА 

индивидуального логопедического сопровождения ребёнка с ЗПР (ОНР, ЗРР,ТНР) 

Направления работы логопеда 

Задачи 

Содержание и формы работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое 

1.Выявление детей с нарушениями общего и речевого развития, определение структуры и степени выраженности 

дефекта, отслеживание динамики общего и речевого развития. 

1.Диагностика общего и речевого развития обучающихся. 

2.Исследование результатов обученности логопатов. 
3.Изучение состояния навыков письменной речи детей-логопатов. 

1.Характеристика образовательной ситуации. 

2.Составление рекомендаций для родителей и учителей. 

Коррекционное 

1.Коррекция общего и речевого развития детей-логопатов, направленная на формирование УУД, необходимых 

для их самостоятельной учебной деятельности. 

1.Проведение индивидуальных и групповых логопедических занятий по коррекции общего недоразвития 

речи,фонетико-фонематических нарушений, нарушений чтения и письма. 

1.Сформированность языковых средств и умений пользоваться ими. 

Профилактическое 

1.Обеспечение комплексного подхода к коррекции недостатков общего и речевого развития обучающихся. 
1. Направление детей по результатам диагностики на обследование и лечение детскому неврологу, психиатру, 

офтальмологу и другим медицинским специалистам. 

1.Контроль выполнения назначений медиков, беседы с родителями о позитивных результатах комплексного 

подхода к коррекции речевого недоразвития. 

Логопедическое сопровождение включает в себя профессиональную деятельность логопеда, направленную на 

преодоление и своевременное предупреждение различных форм нарушений устной и письменной речи у 

обучающихся,пропаганду логопедических знаний среди педагогов и родителей. 

Алгоритм логопедического сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Работа по выявлению учащихся нуждающихся в логопедической помощи. 

Обследование обучающихся индивидуального обучения, анализ результатов. 

Работа с учителями. 
Индивидуальные беседы. 

Знакомства учителей с результатами обследования. 

Работа с родителями. 

Индивидуальные беседы, консультации. 

Знакомство родителей с результатами обследования. 

Взаимодействие с врачом. 

Ознакомление с данными медицинского осмотра для уточнения причины и характера речевых нарушений.  

Ознакомление с рекомендациями и заключениями ПМПК. 

Организационная работа. 

Оформление документации. 

Составление планов работы (годовой, перспективный, календарный). 
Оформление журналов логопедического кабинета и учёта детей с нарушением устной и письменной речи. 

Заполнение речевых карт. 

Комплектование групп, назначение индивидуальных и групповых занятий. 

Утверждение расписания занятий. 

Оборудование кабинета (подбор и изготовление материала, игр с учётом специфики работы с учащимися с 

речевой патологией). 

Коррекционно-развивающие направления логопедического сопровождения 

1. Уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением непосредственных впечатлений об 
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окружающем мире. 

2. Развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказывания, 

точности и разнообразия употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, 

внятности и выразительности речи, способности к творческому высказыванию, умению строить связный 

письменный рассказ, развитие текстовой деятельности учащихся. 

3. Формирование у детей направленности на звуковую строну речи; развитие умения вслушиваться в звучание 

слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию 

и произнесению; 

4. Совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: развитие способности у 
ребенка на основе собственного опыта выделять существенные признаки двух основных групп русского языка - 

гласных и согласных. 

5. Формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития умения наблюдать, сравнивать, 

выделять существенные признаки и обобщать явления языка. 

Логопедическая служба оказывает содействие в успешной адаптации и социализации учащихся в данном 

образовательном учреждении в современном обществе, качественно помогает детям в освоении учебной 

программы. 

Характерными особенностями коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР является обязательное 

систематическое и многократное повторение, которое обусловлено особенностями процессов памяти детей с 

ОВЗ и направлено на отработку и воспроизведение полученных представлений и на более прочное усвоение 

знаний. Основными темами логопедической коррекции, которые требуют тщательной отработки и многократного 
повторения, являются такие: «Речь», «Слово», «Предложение», «Звук», «Звуки речи», «Гласные и согласные», 

«Звонкие и глухие», «Твердые и мягкие», «Слоговой состав слова». Данные темы являются фундаментом в 

совершенствовании фонетической системы языка. 

Характерным отличием программы логопедической коррекции является введение подготовительного этапа по 

коррекции и развитию следующего: 

• положительной мотивации, устойчивого познавательного интереса к логопедическим занятиям; 

• значимости правильного письма в обыденной жизни человека; 

• познавательной деятельности (мыслительных операций, памяти, внимания, воображения, пространственно-

временных представлений); 

• графомоторного навыка и мелкой моторики; 

• саморегуляции и самоконтроля (данный этап имеет первостепенное значение в коррекции дисграфии и 
дислексии детей с ЗПР, т.к. на первый план в нарушении развития у данной категории детей выходит 

неспособность контролировать свою деятельность и управлять своим поведением); 

• поведенческой и эмоционально – волевой сферы. 

*Количество логопедических занятий по Индивидуальному учебному плану на учебный год составляет 1 час в 

неделю. 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и письменной речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Задачи: 

1. Дать понятие о слове и предложении 

2. Обобщить сведения по звукобуквенному составу языка3. Уяснить смыслоразличительную роль фонемы 

4. Учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия между звуками и буквами 
5.Закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей роли гласных букв 

Предложение. 

Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная законченность предложения. 

Составление предложения из 3-х слов. Главные члены предложения. 

Слово. 

Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие предмет. Слова, 

обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих 

действия. Выделение слов-предметов и слов-действий предметов из предложения. Слова, обозначающие признак 

предмета. Изменение слов-признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление 

понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках предметов. 

Слоговой анализ и синтез слов. 
Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Определение порядка слогов в слове. 

Составление слов из слогов. Деление двусложных слов на слоги. Деление трехсложных слов на слоги. 

Контрольное задание по теме «Слоговой анализ и синтез слов». 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов. 

Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функциональным дыханием. Выделение 

первого звука в слове. Определение количества и места звуков в слове. Соотношение между буквами и звуками в 

слове. Буква – смыслоразличитель. Различие звуков и букв. 

Ударение. 
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Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове. Смыслоразличительная 

роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного гласного. 

Гласные и согласные звуки. 

Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. Образование гласных [я, е, ю, е, 

и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение 

артикуляционно-акустических признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и 

мягкие согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение мягкости согласных 

при помощи гласных второго ряда. 

Звонкие и глухие согласные. 
Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. Различение звонких и глухих 

согласных на слух и в произношении на материале слогов и слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. 

Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-

т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в предложениях. 

Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к] в 

предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. Дифференциация з-с в слогах и словах. 

Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах 

и словах. Дифференциация в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в 

слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. Дифференциация 

[ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в предложениях. 

Сонорные согласные. 
Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 

Развитие связной речи. 

Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному пересказу с опорой на 

действия. Обучение последовательному пересказу с опорой на предметные картинки. 

Лексических темы:«Осень».«Овощи и фрукты».«Дикие животные». «Детеныши диких 

животных».«Рыбы».«Школьные принадлежности». «Птицы». «Домашние животные». «Детеныши домашних 

животных». 

«Зима «Весна». «Цветы и растения». 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 

Учащиеся должны знать: 

конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; звукобуквенный анализ и синтез слов; слоговой 
анализ слова. 

Учащиеся должны уметь: 

вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

отличать гласные звуки и буквы от согласных; 

распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные звуки и буквы; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; 

делить слово на слоги; 

выделять в слове ударный слог; 

правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения; 

пересказывать несложные тексты. 

2 класс 

Цель: 
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и письменной речи.  

Задачи: 1.Активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции предложения 

( с небольшим распространением) 

2.Формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением соотношения между буквами и звуками в 

слове 

3.Формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое чутьё; 

4.Развивать навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и согласных звуков 

5.Формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на артикуляционные и акустические 

признаки 

6.Обогащать словарный запас как путём накопления представлений об окружающем мире; 

новых слов, являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными 
способами словообразования 

7.Уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в устной и письменной речи). 

Предложение и слово. 

Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. Интонационная законченность 

предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действие предмета. Дифференциация слов-

предметов и слов-действий предметов. Слова, обозначающие признак предмета. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение. 

Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов на слоги. Выделение 
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гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение ударного гласного и ударного слога в слове. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы. 

Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. Мягкий знак в середине 

слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине слова. Разделительный мягкий знак. 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях устно и на 

письме. Дифференциация гласных [о-е] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация 

гласных [у-ю] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, 

словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и предложениях 

устно и на письме. 
Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные. 

Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [ш-ж] в устной и письменной речи. 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства. 

Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в связной речи. 

Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ш] в связной речи. 

Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ч-ть] в связной речи. 

Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ц] в связной речи. Дифференциация 

[сь-щ] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в 
слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в 

связной речи. Дифференциация [ц-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи. 

Словообразование.Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Суффиксы профессий. 

Суффиксы в образовании детёнышей животных. 

Суффиксы прилагательных. 

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. 

Суффиксы наречий. Суффиксы глаголов. Согласование. 

Образование слов при помощи приставок. 

Предлоги и приставки. Практическое знакомство с предлогами. 

Предлоги: в, из, на, с, их дифференциация. 
Предлоги: от, к, до,для, без, над, под, за, из-за, из, под, из-под, на, по, с (со), через, сквозь, между, перед, вокруг, у, 

около, возле, про, о, об (обо), по, к. 

Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании предлогов со словами. 

Составление предложений из заданных слов с предлогами. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

Употребление предлогов в связной речи. 

Лексические темы: 

«Овощи- фрукты». «Осень». «Мебель». «Посуда».«Насекомые». 

«Рыбы». «Профессии». «Семья». «Зима». «Зимние праздники» «Зимующие птицы». «Животные 

леса».«Детеныши животных».«Весна».» Правила дорожного движения». «Домашние животные» 

«Растения весной». 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса: 
Учащиеся должны знать: 

гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и безударные; согласные твердые и мягкие, 

глухие и звонкие; названия предметов по различным лексическим темам; структуру предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие предмет, признак предмета, 

действие предмета; 

распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки; 

распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 

распознавать парные согласные; 

обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь; 

пользоваться различными способами словообразования; 
владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

писать раздельно предлоги со словами; 

правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, 

восклицательный или вопросительный знак в конце предложения. 

3 класс 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и письменной речи.  

Задачи: 
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1.Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи 

2.Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между буквами и звуками в слове 

3.Обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся различными частями речи, так и за 

счёт умения активно пользоваться различными способами словообразования 

4.Подготовить к усвоению морфологического состава слова 

5.Расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных оттенков речи, конструкций 

предложения 

6.Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, адекватных смысловой 

концепции. 
Предложение и слово. 

Речь и предложение. Предложение и слово. 

Слоговой анализ и синтез слова. 

Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных букв. 

Определение количества слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление слов на слоги. 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков и букв в словах. Гласные звуки и 

буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные.  

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака. 

Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова. Мягкий знак в середине 

слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и произношению. 
Обозначение мягкости с помощью гласных. 

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными О-Ё. 

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-

И. Твердые и мягкие согласные звуки перед Е. Непарные твёрдые согласные звуки [ж], [ш],[ц]. Непарные мягкие 

согласные звуки [ч], [щ],[й]. 

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные. 

Непарные глухие со¬гласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. Оглушение звонких 

согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных на конце слов. 

Предложения. 

Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных прилагательных. Вопросительные 

предложения. Использование в речи относительных прилагательных. Восклицательные предложения. 
Использование в речи качественных прилагательных. 

Морфологический состав слова. 

Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе родственных слов. Однокоренные 

слова, не являющиеся родственными. Дифференциация родственных и однокоренных слов. Сложные слова. 

Соединительная гласная е или о в середине слова. Приставка. Префиксальный способ образования слов. 

Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Окончание. 

Безударный гласный. 

Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне. 

Предлоги и приставки. 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное написание слов с приставками. 

Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение предлогов с глагольными приставками. «Не» с глаголами. 

Связная речь. 
Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную картинку. Пересказ по 

вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по предметным картинкам. 

Лексических темы: « Как я провел лето». 

«Осень». «Птицы». Перелётные и зимующие птицы. 

«Растения и животные». «Зима». Знакомить с местным климатом в разные времена года.«Зимние забавы». 

«Весна». «Водоём и его обитатели». «Комнатные растения». 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 

Учащиеся должны знать: 

Слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав слова: корень, окончание, 

приставку, суффикс; предложения: повествовательные, вопросительные, восклицательные. 

Учащиеся должны уметь: 
производить звукобуквенный анализ слов; 

устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 

пользоваться различными способами словообразования; 

владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

использовать в речи различные конструкции предложений. 

строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 

точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания. 

4 класс 
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Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и письменной речи.  

Задачи: 

1.Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления новых слов, являющихся различными 

частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными способами словообразования 

2.Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова 

3.Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и совершенствовать грамматическое 

оформление речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций 
4.Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое формулирование мысли в 

процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции.  

Состав слова. 

Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные суффиксы. Суффиксы 

профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. Приставки пространственного значения. Приставки 

временного значения. Многозначные приставки. Окончание. 

Безударные гласные. 

Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. Выделение слов с 

безударным гласным. Слова – антонимы. 

Согласные звуки и буквы. 

Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение звонких согласных в 
середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова. 

Словосочетания и предложения. 

Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. Составление предложений из 

словосочетаний. 

Согласование. 

Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Словоизменение прилагательных. 

Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование имен прилагательных с 

именами существительными по падежам. 

Словоизменение глаголов. 

Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в числе. Прошедшее время 
глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в роде. 

Предлоги и приставки. 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное написание глаголов с 

предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация предлогов и приставок. 

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам. 

Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Чего? 

(родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). Слова, отвечающие на 

вопросы Кого? Что? (винительный падеж). Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? 

Чем? (творительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). 

Множественное число имен существительных. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 

Винительный падеж. Творительный падеж. Предложныйпадеж. Закрепление падежных форм в словосочетаниях 

и предложениях. 
Части речи. 

Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи.Составление предложений по вопросам и опорным 

словосочетаниям.Понятие о второстепенных членах предложения.Подбор прилагательных к словам – предметам. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях. 

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. Составление предложений по 

картинкам. Простые предложения. Составление предложений по картинкам. Сложные предложения. 

Распространение и сокращение. Восстановление деформированного текста. 

Связная речь. 

Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его началу. Составление 

рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к рассказу. Составление рассказа по данному 

плану.Лексических темы: «Профессии» «Растения и животный мир». «Транспорт». «Перелетные птицы». 
«Мебель». «Дикие животные».«Профессии и инструменты». «Зимние зарисовки «Дикие и домашние животные». 

«Весна».»Весенние праздники»Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса: 

Учащиеся должны знать:изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов 

предложения; морфологический состав слова. 

Учащиеся должны уметь: 

активно пользоваться различными способами словообразования; 

владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 

владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных синтаксических 
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конструкций;устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать мысли в 

процессе подготовки связного высказывания;составлять план текста. 

 

Содержательный раздел 
 

Учебный план начального общего образования 

Аннотация 

При составлении раздела «Учебный план начального общего образования» учитывались 

следующие инвариантные требования, определённые нормативными документами20: 

– учебный план начального составляется на срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (4 года, соответственно расчет учебных часов 

также осуществляется на 4 года, при этом возможно также составление помимо годового 

учебного плана – недельного учебного плана; 

– общеобразовательная организация самостоятельно распределяет необходимое количество 

учебных предметов по годам обучения; 

– учебный план начального общего образования включает две части – обязательную и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений; 

– часть учебного плана начального общего образования, формируемую участниками 

образовательных отношений, общеобразовательная организация определяет самостоятельно на 

основе социального заказа; 

– часть учебного плана начального общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Поэтому учебный план содержит внеурочную деятельность, представленную 

обязательной коррекционно-развивающей областью и направлениями внеурочной 

деятельности. Также в данном разделе представлены варианты индивидуальных учебных 

планов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. (далее – учебный план) определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план(-ы) определяет(-ют) общие рамки принимаемых решений при реализации 

содержания начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья), требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает(-ют) в качестве одного из основных механизмов её 

реализации. 

Учебный план(-ы) состоит(-ят) из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализуемых в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика 

В.Г. и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся с 

ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах 
эта часть отсутствует 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья), которое обеспечивает достижение важнейших  
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целей начального общего образования с учётом реализации национальных региональных 

и этнокультурных особенностей: 

– сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России и родного края, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; сформированность ценностей 

многонационального российского общества; сформированность гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

– удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) и их родителей (законных представителей) по планируемых 

результатов освоения АОП НОО МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

– готовность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к продолжению 

образования на последующих уровнях общего образования; 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), обеспечение их эмоционального  

благополучия; формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу; 

– развитие способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) с 

учетом их индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка  индивидуальности 

каждого ребенка. 

В учебном плане представлены предметные области, которые конкретизируются 

учебными предметами: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение);  

 иностранный язык (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 
 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями приведены в разделе 2.2. «Рабочие программы учебных предметов, курсов, в 

том числе курсов внеурочной деятельности» Модельной региональной основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся21.  

Учебный план содержит обязательную коррекционно-развивающую область22, 

представленную следующими курсами: 

Коррекционно — развивающая  область:Ритмика 

Коррекционно- развивающие занятия: 

Умники и умницы 

Азбука общения 

Философия для детей 

Психокоррекционное   занятия 

 Логопедическое   занятие 

Индивидуальное  коррекционное занятие 

Внеурочная деятельность, реализуемая по направлениям: общеинтеллектуальное,   

общекультурное   в учебном плане МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.   
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представлена следующими курсами:     Инфознайка, Творческая мастерская «Лучик», Декоративно-

прикладное искусство «Стань волшебником».                                      
 В  МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г определяется 5-дневная учебная 

неделя23. 

Обучение в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. осуществляется в рамках 5-

дневной учебной недели. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии 
с действующими санитарными нормами. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся при 5-

дневной учебной неделе составляет: в 1-х классах – 21 час; во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет 
Организация. Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 
обязательным введением 1 дополнительного класса 

Таблица 1 

Структура обязательных предметных областей (учебных предметов), представленных в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

№ 

п/п 
Предметные области 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений24 

1. Русский язык и литературное чтение 
русский язык 

литературное чтение 

 

2. Иностранный язык английский язык   

3. Математика и информатика 
математика  

 

 

4. 
Обществознание и 

естествознание 
окружающий мир 

 

5. 
Основы религиозных культур и 

светской  этики 

Основы религиозных культур и 

светской  этики 

 

6. Искусство 
изобразительное искусство 

музыка 

 

7. Технология технология  

8. Физическая культура 

физическая культура 

 

 

 

 

 

 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья с (ЗПР) МКОУ 

«СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г.   

(пятидневный режим работы) 
(недельный) Вариант 7.1 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы   

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть Количество часов   

Русский язык 
Литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 4 18 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный Иностранный язык - - 1 1 2 
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язык (английский язык) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы мировых 

религиозных 
культур  

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1  1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

 
Литературное чтение 

- 2 2 2 6 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

1 

 

2 

Математика - 1 1 - 2 

Русский язык 

 

- - 1 1 2 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья с (ЗПР) МКОУ 

«СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г.   

(пятидневный режим работы) 
(недельный) Вариант 7.2 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Классы   

1 1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть Количество часов   

Русский язык 
Литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный Иностранный язык - - - 1 1 2 
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язык (английский язык) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы мировых 

религиозных 
культур  

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

 
Литературное чтение 

- - 2 2 2 6 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

1 

 

2 

Математика - - 1 1 - 2 

Русский язык 

 

- - - 1 1 2 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 

21 21 23 23 23 111 

      

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья с (ЗПР) МКОУ 

«СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г.   

(пятидневный режим работы)  (годовой)Вариант 7.1 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы   

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть Количество часов   

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 136 136 607 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- - /34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 
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и естествознание 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы мировых 

религиозных 
культур  

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

Итого 693 714 714 714 2835 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

 
Литературное чтение 

- 2 2 2 6 

 

- 

 

 

34 

 

- 

 

34 

 

68 

Математика - 34 34 - 68 

Русский язык 
 

- - 34 34 68 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья с (ЗПР) МКОУ 

«СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г.   

(пятидневный режим работы)  (годовой) Вариант 7.2 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы   

1 1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть Количество часов   

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное 

чтение 
132 132 136 136 102 638 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- - - /34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика        132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур  

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая Физическая       99 99 102 102 102 504 
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культура культура 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

 
Литературное чтение 

- - 2 2 2 6 

 

- 

 

- 

 

 

34 

 

- 

 

34 

 

68 

Математика - - 34 34 - 68 

Русский язык 

 

- - - 34 34 68 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 

693 693 782 782 782 3732 

Промежуточная аттестация обучающихся может быть проведена в следующих формах: 

3.4.1. На основе результатов текущей  аттестации по четвертям (полугодиям). В этом случае 

годовая промежуточная аттестация представляет собой среднее арифметическое за 1 -4 

четверти (1-2 полугодия)  с округлением до целого числа по правилам математического 

округления.  

3.4.2. На основе результатов текущей  аттестации с учетом результатов отдельной процедуры 

(переводного экзамена). Результатом годовой промежуточной аттестации является среднее 

арифметической между отметками за четверти и отметкой, полученной по итогам проведения 

отдельной процедуры (переводного экзамена). Округление до целого числа производится по 

законам математики. 

 

 
План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 
План внеурочной деятельности  МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

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. 

План внеурочной деятельности организации МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика 

В.Г определяет состав и структуру направлений, формы организации. 

Объем внеурочной деятельности в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. для 
обучающихся при получении начального общего образования составляет _1350__ часов за четыре года 

обучения ,  до 1680 ч  за 5 лет 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах:  
школьные спортивные клубы и секции;  

 конференции, олимпиады;  

 военно-патриотические объединения;  

 экскурсии, соревнования;  
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 поисковые и научные исследования,  

 общественно полезные практики; 

 другие формы. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области, а также интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в  МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.  
Недельный объем внеурочной деятельности – __10__ часов, из них 7 часов на проведение  

коррекционных занятий, что составляет 1176ч( при обучении 5 лет) 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные 

помещения:  
– читальный, актовый и спортивный залы,  

– библиотека,  

– помещения близко расположенных домов культуры, центров детского досуга, спортивных 

сооружений, стадионов. 
Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются: 

– из обучающихся одного класса; 

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников образовательных 
отношений на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности  адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования  для обучающихся с задержкой  психического развития 

МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г.   

(пятидневный режим работы)                                (недельный) 
    Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной деятельности 

Ι I ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Коррекционно-

развивающая  

область.  
 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Формирование коммуникативного 

поведения 

Философия  для детей 

1 1 1 1 1 5 

Развитие познавательной деятельности 

Умники и умницы 

1 1 1 1 1 5 

Развитие коммуникативной деятельности 

Азбука общения 

1 1 1 1 1 5 

Развитие познавательной деятельности 

Индивидуальное  коррекционное занятие 

1 1 1 1 1 5 

Психокоррекционное занятие 1 1 1 1 1 5 

Логопедическое занятие 1 1 1 1 1 5 

Курсы внеурочной деятельности       

Общеинтеллектуаль

ное 

Инфознайка 1 1 1 1 1 5 
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Общекультурное Лучик 1 1 1 1 1 5 

Стань волшебником 1 1 1 1 1 5 

Итого    10 10 10 10 10 50 

  
 

 
 

   

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 

 
     

 

 

 

План внеурочной деятельности адаптированной 

основной образовательной программы начального 

общего образования  для обучающихся с задержкой  

психического развития 

МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика .Г. 

 
    

(пятидневный режим работы)                                (недельный) 
    Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной деятельности 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Коррекционно-

развивающая  

область.  

 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Формирование коммуникативного 

поведения 
Философия  для детей 

1 1 1 1 4 

Развитие познавательной деятельности 

Умники и умницы 

1 1 1 1 4 

Развитие коммуникативной деятельности 

Азбука общения 

1 1 1 1 4 

Развитие познавательной деятельности 

Индивидуальное  коррекционное занятие 

1 1 1 1 4 

Психокоррекционное занятие 1 1 1 1 4 

Логопедическое занятие 1 1 1 1 4 

Курсы внеурочной деятельности      

Общеинтеллектуаль

ное 

Инфознайка 1 1 1 1 4 

Общекультурное Лучик 1 1 1 1 4 

Стань волшебником 1 1 1 1 4 
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Итого    10 10 10 10 40 

  
 

    

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности адаптированной 

основной образовательной программы начального 

общего образования  для обучающихся с задержкой  

психического развития 

МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика .Г.   

  (годовой) 
    Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной деятельности 

1 1 ΙΙ ΙΙΙ ΙV вс

ег
о 

Коррекционно-

развивающая  

область.  

 

Ритмика 33 33 34 34 34 1

6

8 

Формирование коммуникативного 

поведения 
Философия  для детей 

33 33 34 34 34 1

6

8 

Развитие познавательной 
деятельности 

33 33 34 34 34 1

6
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Умники и умницы 8 

Развитие коммуникативной 

деятельности 

Азбука общения 

33 33 34 34 34 1

6

8 

Развитие познавательной 

деятельности 
Индивидуальное  коррекционное 

занятие 

33 33 34 34 34 1

6

8 

Психокоррекционное занятие 33 33 34 34 34 1

6

8 

Логопедическое занятие 33 33 34 34 34 1

6

8 

Курсы внеурочной 

деятельности 
Инфознайка 33 33 34 34 34 1

6

8 

Общеинтеллектуаль
ное 

Лучик 33 33 34 34 34 1

6

8 

Общекультурное Стань волшебником 33 33 34 34 34 1

6

8 

 

 330 330 340 340 340 1

6

8

0 
 

 

 

 

План внеурочной деятельности адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования  для обучающихся с задержкой  психического развития 

МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика .Г.   

  (годовой) 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной деятельности 

1 1 ΙΙ ΙΙΙ ΙV всег

о 

Коррекционно-

развивающая  

область.  

 

Ритмика 33 33 34 34 34 168 

Формирование коммуникативного 
поведения 

Философия  для детей 

33 33 34 34 34 168 
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Развитие познавательной 
деятельности 

Умники и умницы 

33 33 34 34 34 168 

Развитие коммуникативной 
деятельности 

Азбука общения 

33 33 34 34 34 168 

Развитие познавательной деятельности 

Индивидуальное  коррекционное занятие 
33 33 34 34 34 168 

Психокоррекционное занятие 33 33 34 34 34 168 

Логопедическое занятие 33 33 34 34 34 168 

Курсы внеурочной 

деятельности 
 33 33 34 34 34 168 

Общеинтеллектуаль
ное 

Лучик 33 33 34 34 34 168 

Общекультурное Стань волшебником 33 33 34 34 34 168 

 

 330                

33

0 

34

0 

34

0 

34

0 

1680 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

1-4 классов по курсам внеурочной деятельности 

№ Название курса 

 внеурочной форма 

 деятельности  

1 Индивидуальное коррекционное занятие По итогам года 

   

2 Логопедические занятия Диагностика 

   

3 Психокоррекционное занятие Диагностика 

   

   

4 «Ритмика» 

Выступление, презентация 

Творческой работы,  

  Зачет, викторина, тест 
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5  

Выступление, презентация 

Творческой работы,  

 Инфознайка 

Зачет, викторина, тест 

 

   

6 Философия для детей 

Выступление, презентация 

Творческой работы,  

Зачет, викторина, тест 

 

   

   

7 Азбука общения 

Выступление, презентация 

Творческой работы,  

Зачет, викторина, тест 

   

8 Стань волшебником 

Выступление, презентация 

Творческой работы,  

Зачет, викторина, тест 

9 Умники и умницы 

Выступление, презентация 

Творческой работы,  

Зачет, викторина, тест 

   

   

10 « Лучик»  

  

Выступление, презентация 

Творческой работы,  

Зачет, викторина, тест 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

составлен с учётом мнений участников образовательных отношений, с учётом региональных 

и этнокультурных особенностей и традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 

культуры региона. Календарный учебный график составлен с учетом «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.). 

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. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе – 33 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 
В МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. система организации учебного года 

четвертная. 

Календарный учебный график  на 2017-2018 учебный год 

Начало учебного года: 1 сентября 2017 г. 
Окончание учебного года: 31 мая 2018 г. 

1-4 классы – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года: 
1 классы - 33 учебные недели       2-4 классы - 34 учебные недели 

Количество смен: 2 

1 смена – 8.00-13.10 (учебные занятия  + занятия внеурочной деятельности) 

2 смена – 13.40-18.50(учебные занятия  + занятия внеурочной деятельности) 
Продолжительность уроков: 

1 классы – 30-35 минут в I полугодии, 40 минут во II полугодии   2-4 классы - 40 минут 

Сроки промежуточной аттестации:16.04.18 – 18.05.18. 
Продолжительность каникул - 31 календарных дней в течение учебного года. 

1 классы: продолжительность каникул – 38 календарных дней в течение учебного года. 

Летние каникулы с «1» июня 2018 года по «31» августа 2018 года (92 дня). 
 

 

к

л

а

с

с

  

Даты 

начала и 

окончан

ия 

учебного 

года 

Продолж

ительн

ость 

учебно

го года  

(в 

еделях) 

Четверть Продолжите

льность 

четверти  

(в неделях) 

Сроки проведения 

каникул 

Продолжи

тельност

ь 

каникул 

(количес

тво 

каникул

ярных 

дней) 

Сроки 

проведен

ия 

промежу

точной 

аттестац

ии 

1 1.09.17 

31.05.18 

 

33  1 четверть 

с 1.09.2017 по 29.10.2017 

7 недель 

 1 день  

 

с 25.09.17 по 01.10.17 7 дней 16.04.18 

18.05.18 
с 30.10.2017 по  5.11.2017 7 дней 

2 четверть 

с 6.11.2017 по 31.12.2017 

 8 недель с 01.01.2018 по 10.01.2018 

 

10 дней 

3 четверть 

с 11.01.2018 по 25.03.2018 

9 недель  

2 дня 

с 19.02.2018 по 25.02.2018 7 дней 

 

с 26.03.2018  по 1.04.2018 7 дней 

4 четверть 

с 02.04.2018по 31.05.2018 

8 недель 

 4 дня 

с 01.06.2018 по 31.08.2018 92 
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Итого 33 н+ 2 дня  38+(92) 

2 1.09.17 

31.05.18 

 

34  1 четверть 

с 1.09.2017 по 29.10.2017 

8 недель 

 1 день  

 

с 30.10.2017 по  5.11.2017 7 дней 16.04.18 

18.05.18 

2 четверть 

с 6.11.2017 по 31.12.2017 

 8 недель с 01.01.2018по 10.01.2018 

 

10 дней 

3 четверть 

с 11.01.2018 по 25.03.2018 

9 недель  

2 дня 

с 19.02.2018 по 25.02.2018 7 дней 

 

с 26.03.2018 по 01.04.2018 

 

7 дней 

   4 четверть 

с 02.04.2018 по 31.05.2018 

8 недель 

 4 дня 

с 01.06.2018 по 31.08.2018 92 

Итого 34  31+(92) 

3 1.09.17 

31.05.18 

 

34  1 четверть 

с 1.09.2017 по 29.10.2017 

8 недель 

 1 день  

 

с 30.10.2017 по  5.11.2017 7 дней 16.04.18 

18.05.18 

2 четверть 

с 6.11.2017 по 31.12.2017 

 8 недель с 01.01.2018 по 10.01.2018 

 

10 дней 

3 четверть 

с 11.01.2018 по 25.03.2018 

9 недель  

2 дня 

с 19.02.2018 по 25.02.2018 7 дней 

 

с 26.03.2018 по 01.04.2018 

 

7 дней 

   4 четверть 

с 02.04.2018 по 31.05.2018 

8 недель 

 4 дня 

с 01.06.2018 по 31.08.2018 92 

Итого 34  31+(92) 

4 1.09.17 

31.05.18 

 

34  1 четверть 

с 1.09.2017 по 29.10.2017 

8 недель 

 1 день  

 

с 30.10.2017 по  5.11.2017 7 дней 16.04.18 

18.05.18 

2 четверть 

с 6.11.2017 по 31.12.2017 

 8 недель с 01.01.2018по 10.01.2018 

 

10 дней 

3 четверть 

с 11.01.2018 по 25.03.2018 

9 недель  

2 дня 

с 19.02.2018 по2 5.02.2018 7 дней 

 

с 26.03.2018 по 01.04.2018 

 

7 дней 

   4 четверть 

с 02.04.2018 по 31.05.2018 

8 недель 

 4 дня 

с 01.06.2018 по 31.08.2018 92 

Итого 34  31+(92) 

 

 

Календарный учебный график  на 2018-2019 учебный год 

Начало учебного года: 1 сентября 2018 г. 

Окончание учебного года: 31 мая 2019 г. 

1-4 классы – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года: 

1 классы - 33 учебные недели     2-4 классы - 34 учебные недели 

Количество смен: 2 

1 смена – 8.00-13.10 (учебные занятия  + занятия внеурочной деятельности) 

2 смена – 13.40-18.50(учебные занятия  + занятия внеурочной деятельности) 

Продолжительность уроков: 

1 классы – 30-35 минут в I полугодии, 40 минут во II полугодии 2-4 классы - 40 минут 

Сроки промежуточной аттестации:15.04.19– 17.05.19. 
Продолжительность каникул - 31 календарных дней в течение учебного года. 

1 классы: продолжительность каникул – 38 календарных дней в течение учебного года. 

Летние каникулы с «1» июня 2019 года по «31» августа 2019 года (92 дня). 
 
к

л

а

с

с

  

Даты 

начала и 

окончан

ия 

учебного 

года 

Продолж

ительн

ость 

учебно

го года  

(в 

еделях) 

Четверть Продолжите

льность 

четверти  

(в неделях) 

Сроки проведения 

каникул 

Продолжи

тельност

ь 

каникул 

(количес

тво 

каникул

ярных 

дней) 

Сроки 

проведен

ия 

промежу

точной 

аттестац

ии 
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1 1.09.17 

31.05.18 

 

33  1 четверть 

с 1.09.2018 по 29.10.2018 

7 недель 

 1 день  

 

с 24.09.18 по 30.10.18 7 дней 15.04.19 

20.05.19 
с 30.10.2018 по  5.11.2018 7 дней 

2 четверть 

с 5.11.2018 по 30.12.2018 

 8 недель с 31.12.2018по 09.01.2019 

 

10 дней 

3 четверть 

с 11.01.2019 по 25.03.2019 

9 недель  

2 дня 

с 18.02.2019 по 24.02.2019 7 дней 

 

с 26.03.2019 по 01.04.2019 7 дней 

4 четверть 

с 02.04.2019 по 31.05.2019 

8 недель 

 

с 01.06.2019 по 31.08.2019 92 

Итого 33 н+ 2 дня  38+(92) 

2 1.09.18 

31.05.19 

 

34  1 четверть 

с 1.09.2018 по 28.10.2018 

8 недель 

 

с 29.10.2018 по  4.11.2018 7 дней 15.04.19 

20.05.19 

2 четверть 

с 5.11.2018 по 30.12.2018 

 8 недель с 31.12.2018по 09.01.2019 

 

10 дней 

3 четверть 

с 11.01.2019 по 25.03.2019 

9 недель  

2 дня 

с 18.02.2019 по 24.02.2019 7 дней 

 

с 26.03.2019 по 01.04.2019 

 

7 дней 

   4 четверть 

с 02.04.2019 по 31.05.2019 

8 недель 

 

с 01.06.2019 по 31.08.2019 92 

Итого 34 нед. 

 2 дня 

 31+(92) 

3 1.09.18 

31.05.19 

 

34  1 четверть 

с 1.09.2018 по 28.10.2018 

8 недель 

 

с 29.10.2018 по  4.11.2018 7 дней 15.04.19 

20.05.19 

2 четверть 

с 5.11.2018 по 30.12.2018 

 8 недель с 31.12.2018по 09.01.2019 

 

10 дней 

3 четверть 

с 11.01.2019 по 25.03.2019 

9 недель  

2 дня 

с 18.02.2019 по 24.02.2019 7 дней 

 

с 26.03.2019 по 01.04.2019 

 

7 дней 

   4 четверть 

с 02.04.2019 по 31.05.2019 

8 недель 

 

с 01.06.2019 по 31.08.2019 92 

Итого 34 нед 2 дн  31+(92) 

4 1.09.18 

31.05.19 

 

34  1 четверть 

с 1.09.2018 по 28.10.2018 

8 недель 

 

с 29.10.2018 по  4.11.2018 7 дней 15.04.19 

20.05.19 

2 четверть 

с 5.11.2018 по 30.12.2018 

 8 недель с 31.12.2018по 09.01.2019 

 

10 дней 

3 четверть 

с 11.01.2019 по 25.03.2019 

9 недель  

2 дня 

с 18.02.2019 по 24.02.2019 7 дней 

 

с 26.03.2019 по 01.04.2019 7 дней 

   4 четверть 

с 02.04.2019 по 31.05.2019 

8 недель 

 

с 01.06.2019 по 31.08.2019 92 

Итого 34 нед 2 дн  31+(92) 

 

Календарный учебный график  на 2019-2020 учебный год 

Начало учебного года: 1 сентября 2019 г. 

Окончание учебного года: 31 мая 2020 г. 
1-4 классы – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года: 

1 классы - 33 учебные недели     2-4 классы - 34 учебные недели 
Количество смен: 2   1 смена – 8.00-13.10 (учебные занятия  + занятия внеурочной деятельности) 

2 смена – 13.40-18.50(учебные занятия  + занятия внеурочной деятельности) 

Продолжительность уроков: 

1 классы – 30-35 минут в I полугодии, 40 минут во II полугодии 2-4 классы - 40 минут 
Сроки промежуточной аттестации:16.04.20– 18.05.20. 

Продолжительность каникул - 31 календарных дней в течение учебного года. 

1 классы: продолжительность каникул – 38 календарных дней в течение учебного года. 
Летние каникулы с «1» июня 2019года по «31» августа 2020 года (92 дня) 

 
к

л

а

с

Даты 

начала и 

окончан

ия 

учебного 

Продолж

ительн

ость 

учебно

го года  

Четверть Продолжите

льность 

четверти  

(в неделях) 

Сроки проведения 

каникул 

Продолжи

тельност

ь 

каникул 

(количес

Сроки 

проведен

ия 

промежу

точной 
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с

  

года (в 

еделях) 

тво 

каникул

ярных 

дней) 

аттестац

ии 

1 1.09.17 

31.05.18 

 

33  1 четверть 

с 1.09.2019 по 27.10.2019 

7 недель 

 1 день  

 

с 30.09.19 по 6.10.19 7 дней 15.04.20 

20.05.20 
с 28.10.2019 по  3.11.2019 7 дней 

2 четверть 

с 4.11.2019 по 31.12.2019 

 8 недель с 1.01.2020по 10.01.2020 

 

10 дней 

3 четверть 

с 11.01.2020 по 25.03.2020 

9 недель  

2 дня 

с 16.02.2019 по 22.02.2020 7 дней 

 

с 26.03.2020 по 01.04.2020 7 дней 

4 четверть 

с 02.04.2020по 31.05.2020 

8 недель 

 4 дня 

с 01.06.2020 по 31.08.2020 92 

Итого 33 н+ 2 дня  38+(92) 

2 1.09.18 

31.05.19 

 

34  1 четверть 

с 1.09.2019 по 27.10.2019 

7 недель 

 1 день 

с 28.10.2019 по  3.11.2019 7 дней 15.04.19 

20.05.19 

2 четверть 

с 4.11.2019 по 31.12.2019 

 8 недель с 1.01.2020по 10.01.2020 

 

10 дней 

3 четверть 

с 11.01.2020 по 25.03.2020 

9 недель  

2 дня 

с 16.02.2019 по 22.02.2020 7 дней 

 

с 26.03.2020 по 01.04.2020 

 

7 дней 

   4 четверть 

с 02.04.2020по 31.05.2020 

8 недель 

 4 дня 

с 01.06.2020 по 31.08.2020 92 

Итого 34  31+(92) 

3 1.09.18 

31.05.19 

 

34  1 четверть 

с 1.09.2019 по 27.10.2019 

7 недель 

 1 день 

с 28.10.2019 по  3.11.2019 7 дней 15.04.20 

20.05.20 

2 четверть 

с 4.11.2019 по 31.12.2019 

 8 недель с 1.01.2020по 10.01.2020 

 

10 дней 

3 четверть 

с 11.01.2020 по 25.03.2020 

9 недель  

2 дня 

с 16.02.2019 по 22.02.2020 7 дней 

 

с 26.03.2020 по 01.04.2020 7 дней 

   4 четверть 

с 02.04.2020по 31.05.2020 

8 недель 

 4 дня 

с 01.06.2020 по 31.08.2020 92 

Итого 34  31+(92) 

4 1.09.18 

31.05.19 

 

34  1 четверть 

с 1.09.2019 по 27.10.2019 

7 недель 

 1 день 

с 28.10.2019 по  3.11.2019 7 дней 15.04.20 

20.05.20 

2 четверть 

с 4.11.2019 по 31.12.2019 

 8 недель с 1.01.2020по 10.01.2020 

 

10 дней 

3 четверть 

с 11.01.2020 по 25.03.2020 

9 недель  

2 дня 

с 16.02.2019 по 22.02.2020 7 дней 

 

с 26.03.2020 по 01.04.2020 7 дней 

   4 четверть 

с 02.04.2020по 31.05.2020 

8 недель 

 4 дня 

с 01.06.2020 по 31.08.2020 92 

Итого 34  31+(92) 

 

Календарный учебный график  на 2020-2021 учебный год 
Начало учебного года: 1 сентября 2020 г.  Окончание учебного года: 31 мая 2021 г. 

1-4 классы – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года: 
1 классы - 33 учебные недели     2-4 классы - 34 учебные недели 

Количество смен: 2   1 смена – 8.00-13.10 (учебные занятия  + занятия внеурочной деятельности) 

2 смена – 13.40-18.50(учебные занятия  + занятия внеурочной деятельности) 
Продолжительность уроков: 

1 классы – 30-35 минут в I полугодии, 40 минут во II полугодии 2-4 классы - 40 минут 

Сроки промежуточной аттестации:15.04.21– 20.05.21. 

Продолжительность каникул - 31 календарных дней в течение учебного года. 
1 классы: продолжительность каникул – 38 календарных дней в течение учебного года. 

Летние каникулы с «1» июня 2021года по «31» августа 2021 года (92 дня).  
к

л

а

Даты 

начала и 

окончан

Продолж

ительн

ость 

Четверть Продолжите

льность 

четверти  

Сроки проведения 

каникул 

Продолжи

тельност

ь 

Сроки 

проведен

ия 
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с

с

  

ия 

учебного 

года 

учебно

го года  

(в 

еделях) 

(в неделях) каникул 

(количес

тво 

каникул

ярных 

дней) 

промежу

точной 

аттестац

ии 

1 1.09.17 

31.05.18 

 

33  1 четверть 

с 1.09.2020 по 27.10.2020 

7 недель 

 1 день  

 

с 30.09.20 по 6.10.20 7 дней 15.04.21 

20.05.21 
с 28.10.2019 по  3.11.2019 7 дней 

2 четверть 

с 4.11.2020 по 31.12.2020 

 8 недель с 1.01.2021по 10.01.2021 

 

10 дней 

3 четверть 

с 11.01.2021 по 25.03.2021 

9 недель  

2 дня 

с 16.02.2021по 22.02.2021 7 дней 

 

с 26.03.2021по 01.04.2021 7 дней 

4 четверть 

с 02.04.2021по 31.05.2021 

8 недель 

 4 дня 

с 01.06.2021 по 31.08.2021 92 

Итого 33 н+ 2 дня  38+(92) 

2 1.09.18 

31.05.19 

 

34  1 четверть 

с 1.09.2020 по 27.10.2020 

7 недель 

 1 день  

 

с 28.10.2019 по  3.11.2019 7 дней 15.04.21 

20.05.21 

2 четверть 

с 4.11.2020 по 31.12.2020 

 8 недель с 1.01.2021по 10.01.2021 

 

10 дней 

3 четверть 

с 11.01.2021 по 25.03.2021 

9 недель  

2 дня 

с 16.02.2021по 22.02.2021 7 дней 

 

с 26.03.2021по 01.04.2021 7 дней 

   4 четверть 

с 02.04.2021по 31.05.2021 

8 недель 

 4 дня 

с 01.06.2021 по 31.08.2021 92 

Итого 34  31+(92) 

3 1.09.18 

31.05.19 

 

34  1 четверть 

с 1.09.2020 по 27.10.2020 

7 недель 

 1 день  

 

с 28.10.2019 по  3.11.2019 7 дней 15.04.21 

20.05.21 

2 четверть 

с 4.11.2020 по 31.12.2020 

 8 недель с 1.01.2021по 10.01.2021 

 

10 дней 

3 четверть 

с 11.01.2021 по 25.03.2021 

9 недель  

2 дня 

с 16.02.2021по 22.02.2021 7 дней 

 

с 26.03.2021по 01.04.2021 7 дней 

   4 четверть 

с 02.04.2021по 31.05.2021 

8 недель 

 4 дня 

с 01.06.2021 по 31.08.2021 92 

Итого 34  31+(92) 

4 1.09.18 

31.05.19 

 

34  1 четверть 

с 1.09.2020 по 27.10.2020 

7 недель 

 1 день  

с 28.10.2019 по  3.11.2019 7 дней 15.04.21 

20.05.21 

2 четверть 

с 4.11.2020 по 31.12.2020 

 8 недель с 1.01.2021по 10.01.2021 

 

10 дней 

3 четверть 

с 11.01.2021 по 25.03.2021 

9 недель  

2 дня 

с 16.02.2021по 22.02.2021 7 дней 

 

с 26.03.2021по 01.04.2021 7 дней 

   4 четверть 

с 02.04.2021по 31.05.2021 

8 недель 

 4 дня 

с 01.06.2021 по 31.08.2021 92 

Итого 34  31+(92) 

 

Система специальных условий реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

Система специальных условий реализации АОП НОО обучающихся с (ЗПР) (далее – Система 

условий) разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями и 

обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО. 

Система условий учитывает особенности МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика 
В.Г, контингента обучающихся, а также особенности взаимодействия с социальными партнерами. 

Интегративным результатом реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 
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среды для обучающихся с ЗПР,построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для них, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

(нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 
В МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г созданы условия для реализации 

АОП НОО, обеспечивающие возможность: 

‒ достижения планируемых результатов освоения обучающимися АОП НОО; 

‒ выявления и развития способностей обучающихся с ЗПР через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, 

в том числе с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования; 
‒ учета особых образовательных потребностей – общих для всех 

обучающихся с ОВЗ и специфических для учащихся с ЗПР; 

‒ расширения социального опыта и социальных контактов, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 
‒ участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АОП НОО, проектировании и развитии 

социальной среды внутри МКОУ «СОШ № 17 имени Героя России Шендрика В.Г.а 
также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

‒ поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, охране и укреплении их 

здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; 

‒ эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АОП НОО и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в соответствии с запросами обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей (законных представителей), спецификой 

деятельности МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г) и с учетом 
особенностей Челябинской области; 

‒ использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных 
технологий; 

‒ обновления содержания АОП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом 

запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 
также особенностей Челябинской области; 

‒ эффективного управления МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 
также современных механизмов финансирования. 

Система условий содержит: 

‒ описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-

технических (включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 
‒ контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий базируется на результатах проведенной в ходе разработки АОП НОО 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации АОП НОО; 

установление степени их соответствия требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями,а также целям и 

задачам АОП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

разработку механизмов мониторинга состояния системы условий. 

 

 

3.2.1. Требования к кадровым условиям реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 

 
В реализации АОП НОО в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г участвуют 

руководящие, педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень образования и 
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квалификации для каждой занимаемой должности, который соответствует квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся.  

При необходимости в процессе реализации АОП НОО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента 

(помощника). 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый уровень 
образования и квалификации. 

МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

Таблица 1 

Соответствие кадровых условий реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г  

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

укомплектованность МКОУ 

«СОШ № 17» имени Героя 

России Шендрика В.Г 

педагогическими, 
руководящими и иными 

работниками 

обеспеченность педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

МКОУ «СОШ № 17» имени Героя 

России Шендрика В.Г  

информационная справка 

уровень квалификации 

педагогических, руководящих 

и иных работников МКОУ 

«СОШ № 17» имени Героя 

России Шендрика В.Г  

соответствие уровня квалификации 

педагогических, руководящих и  иных 

работников МКОУ «СОШ № 17» имени 

Героя России Шендрика В.Г 

требованиям ЕКС должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих и требований 

профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего среднего общего 
образования (воспитатель, учитель)»25  

информационная справка о 

кадровом обеспечении 

реализации адаптированной 

образовательной программы 

начального общего 

образования, включающая 

следующие компоненты: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в 

МКОУ «СОШ № 17» имени 
Героя России Шендрика В.Г ( 

(требуется/имеется); 

– уровень квалификации 

работников; 

требования к уровню 

квалификации, фактический 

уровень. 

разработка должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей 

педагогических, руководящих и иных 

работников, с учётом особенностей 
организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и 

компетентности работников  на основе 

требований нормативных документов26 

должностные инструкции, 

содержащих конкретный 

перечень должностных 

обязанностей педагогических, 

руководящих и иных 
работников  

непрерывность 

профессионального развития 

обеспеченность педагогическими и 

руководящими работниками, 

документы об освоении 

дополнительных 

                                                             
25 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; Приказ 

Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессиональный стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего среднего общего образования (воспитатель, учитель)» 
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Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

педагогических работников 

МКОУ «СОШ № 17» имени 

Героя России Шендрика В.Г  

освоившими дополнительные 

профессиональные программы по 

профилю педагогической деятельности  

профессиональных программ 

по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один 

раз в три года 

 
 

Перспективный план-график прохождения аттестации  педагогических работников 

МКОУ «СОШ № 17  имени Героя России Шендрика В.Г.»  

Предмет ФИО учителя образова

ние 

Категория, № 

приказа, дата 

Планируемое  

прохождение аттестации 

Дата 

окончания 

Сроки 

подачи 

документов 

Учитель 

начальных 

классов 

Авдонина   Ольга Васильевна высшее Высшая  02.12.2014 02.12.2019  02.10.2019 

Ермолаева  Татьяна Геннадьевна высшее Первая  29.12.2016 29.12.2021 29.10.2021 

Жмаева Ольга Вениаминовна высшее Высшая  29.12.2017 29.12.2022 29.10.2022 

Казакова Татьяна Анатольевна высшее Высшая  05.11.2014 05.11.2019 05.09.2019 

Козлова  Оксана Римовна Средне-

спец 

Высшая  30.11.2015 30.11.2020 30.09.2020 

Козлова  Лариса Михайловна высшее Высшая  30.11.2015 30.11.2020 30.11.2020 

Кондрашова  Тамара Васильевна Средне-

спец 

Высшая  29.12.2016 29.12.2021 29.10.2021 

Лумиковская Елена Анатольевна Средне-

спец 

Высшая  30.11.2015 30.11.2020 30.09.2020 

Самокаева Наталья Рудольфовна высшее Высшая  17.12.2013 17.12.2018 17.10.2018 

Черноколпакова Татьяна 

Витальевна 

Средне-

спец 

Первая  13.07.2014 13.07.2019 13.05.2019 

Поздеева Наталья Вениаминовна высшее Высшая  26.11.2013 26.11.2018 26.09.2018 

Шагалина Алена Владимировна Средне-
спец 

Высшая  29.01.2016 29.01.2021 29.10.2020 

Швалева Любовь Николаевна Средне-

спец 

Высшая  30.11.2016 30.11.2021 30.09.2021 

Осовская   Ирина Валентиновна высшее   2018-2019 

Штерц Ирина Владимировна Средне-

спец 

   

Зам. 

директора 

по 

начальным 

классам 

Подкорытова Наталья Николаевна высшее Высшая  28.07.2017 28.07.2022 28.05.2022 

ОРКСЭ Попов Юрий Борисович высшее Первая  01.06.2015 01.06.2020 01.04.2020 

Учитель 

английског

о языка 

Корсакова Марина Васильевна высшее Высшая  20.10.2017 20.10.2022 20.08.2022 

 Невраева Ирина Владимировна высшее Первая  14.01.2014 14.01.2019 14.11.2018 

Лоськова Татьяна Анатольевна высшее Первая  30.10.2015 30.10.2020 30.08.2020 

Учитель  

музыки 

Попова Людмила Ивановна высшее Высшая  20.06.2013 20.06.2018 20.04.2018 

Учитель 

физической 

культуры 

Даушев Ильдар Ихсанович высшее Первая  02.12.2014 02.12.2019 02.10.2019 

Ионина  Татьяна Сергеевна высшее Высшая  29.01.2016 29.01.2021 29.11.2020 

Хамидуллин Альберт Робертович высшее Высшая  14.01.2014 14.01.2019 14.11.2018 

Логопед Холина  Юлия Галимжановна высшее   2018-2019 

Психолог Попова Светлана Игоревна высшее Соответствие 

занимаемой 

должности  
24.04.2015 

24.04.2020 24.02.2020 

Социальны

й педагог 

Янтарова  Елена Данииловна Средне-

спец 

Высшая  20.10.2017 20.10.2022 20.08.2022 

библиотека

рь 

Трякина 

Вера Александровна 

высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

12.04.2021 12.02.2021 
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12.04.2016 
Учитель 
внеурочной 

деятельности 

Воевчик Марина Раульевна высшее Первая  30.06.2017 30.06.2022 30.04.2022 

Сташкова  
Наталья Владимировна 

 
высшее 

  2018-2019 

Янтарова Марина Анатольевна высшее   2018-2019 

Чуфистова Татьяна Дмитриевна  Высшая  24.03.2017 24.03.2022 24.01.2022 

Педагог-
организатор 

Малахова Елена Сергеевна Средне-
спец 

  2018-2019 

      

 

Перспективный план-график прохождения курсовой переподготовки 

педагогических работников 

МКОУ «СОШ № 17  имени Героя России Шендрика В.Г.»  

Таблица 3.3. 
ФИО 

учителя 

ИКТ 

 

2015-2016 2016 -2017 2017-2018 2018-2019 

Ермолаева 

Татьяна 

Геннадьев

на 

Информационная 

компетентность 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования и 

профессиональны
х стандартов. 

Эффективные 

приемы работы в 

Excel/ 

(2017г, 24 часа)             

 Совершенствовани

е профессионально 

значимых 

компетентностей 

педагога-участника 

проведения 

государственной 

итоговой 
аттестации 

обучающихся  
(апрель, 2017, 24 

часа) 

 

Метапредметные 

умения учителя как 

требования ФГОС 

(2016, сентябрь, 24 

часа) 

 

Оказание первой 
помощи 

 (первичная медико-

санитарная помощь 

в образовательных 

организациях) 

(ноябрь, 2016, 16 

часов) 

 

 

 

«Технология 

самопрезентации 

педагога в 

профессиональном 

сообществе 

(февраль,2018г, 8ч) 

 

 

Черноколпа

кова 
Татьяна 

Витальевна 

 

Информационно-

коммуникационны
е технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника 

(2006г, 72 часа) 

 Метапредметные 

умения учителя как 
требования ФГОС 

(2016, сентябрь, 24 

часа) 

 

Оказание первой 

помощи 

 (первичная медико-

санитарная помощь 

в образовательных 

организациях) 

(ноябрь, 2016, 16 

часов) 

+  

Авдонина 

Ольга 

Информационно-
коммуникационны

 Метапредметные 
умения учителя как 

+  
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Васильевн

а 

е технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника 

(2008г, 72 часа) 

требования ФГОС 

(2016, сентябрь, 24 

часа) 

 

Оказание первой 

помощи 

 (первичная медико-

санитарная помощь 

в образовательных 
организациях) 

(ноябрь, 2016, 16 

часов) 

 

Проведение  

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам общего 

образования в 

пунктах  проведения 
экзаменов.(май,2016

г,8ч) 

Развитие 

профессионального 

мастерства педагогв 

в реализации проф. 

Стандарта 

(октябрь,2017г, 8ч) 

 

 

Жмаева 

Ольга 

Вениамино

вна 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 
деятельности 

учителя-

предметника 

(2006г, 72 часа) 

 Проектирование и 

реализация системы 

оценки достижений 
планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

(2016, сентябрь, 24 

часа) 
 

Вовлечение 

учащихся в 

обучение. 

(ноябрь,2018г,36ч) 

 

Оказание первой 

помощи 

 (первичная медико-

санитарная помощь 

в образовательных 

организациях) 
(ноябрь, 2016, 16 

часов) 

+  

Казакова 

Татьяна 

Анатольев

на 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

деятельности 

учителя-

Педагогическая 

деятельность 

учителя 

начальных 

классов в 

Проектирование и 

реализация системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

+  
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предметника 

(2008г, 72 часа) 

условиях 

перехода на 

федеральные 

государственн

ые 

образовательн

ые стандарты 

общего 

образования 
(апрель,2015г, 

72 часа) 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

(2016, сентябрь, 24 

часа) 
 

Оказание первой 

помощи 

 (первичная медико-

санитарная помощь 

в образовательных 

организациях) 

(ноябрь, 2016, 16 

часов) 

 

 

Козлова 

Оксана 

Римовна 

Информационно-
коммуникационны

е технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника 

(2009г, 36 часов) 

 Проектирование и 
реализация системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

(2016, сентябрь, 24 
часа) 

 

 

Оказание первой 

помощи 

 (первичная медико-

санитарная помощь 

в образовательных 

организациях) 

(ноябрь, 2016, 16 

часов) 
 

+  

Козлова 

Лариса 

Михайлов

на 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника 

(2008г, 72 часа) 

Реализация 

требований к  

проведению 

государственно

й итоговой 

аттестации по 

образовательн

ым 

программам 

основного 

общего 

образования в 
пунктах 

проведения 

экзамена: 

организационн

ый  аспект 

(май 2015г, 8 

Проектирование и 

реализация системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 
(2016, сентябрь, 24 

часа) 

 

Оказание первой 

помощи 

 (первичная медико-

+  
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часов) санитарная помощь 

в образовательных 

организациях) 

(ноябрь, 2016, 16 

часов) 

 

 

Кондрашо

ва 

Тамара 

Васильевн

а 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 
деятельности 

учителя-

предметника 

(2006г, 72 часа) 

 Проектирование и 

реализация системы 

оценки достижений 
планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

(2016, сентябрь, 24 

часа) 
 

Оказание первой 

помощи 

 (первичная медико-

санитарная помощь 

в образовательных 

организациях) 

(ноябрь, 2016, 16 

часов) 

+  

Лумиковск

ая 

Елена 

Анатольев

на 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

деятельности 
учителя-

предметника (с 

включением 

вариативного 

модуля 

«Intel.Обучение 

для будущего» 

(2008г, 72 часа) 

Проведение 

государственно

й итоговой 

аттестации по 
образовательн

ым 

программам 

основного 

общего 

образования в 

пунктах 

проведения 

экзамена: 

организационн

ый аспект 
(май 2015г, 8 

часов) 

Проектирование и 

реализация системы 

оценки достижений 

планируемых 
результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

(2016, сентябрь, 24 

часа) 

 
Оказание первой 

помощи 

 (первичная медико-

санитарная помощь 

в образовательных 

организациях) 

(ноябрь, 2016, 16 

часов) 

 

+  

Осовская 

Ирина 

Валентино

вна 

Информационная 

компетентность 

педагога в 

условиях 
реализации ФГОС 

общего 

образования и 

профессиональны

х стандартов. 

Пожарно-

технический 

минимум 

«Руководители 
и 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

дошкольных 

 +  
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Эффективные 

приемы работы в 

Excel/ 

(2017г, 24 часа) 

учреждений и 

общеобразоват

ельных школ» 

(май, 2015, 15 

часов) 

 

Программа 

повышения 

квалификации 
должностных 

лиц ГО и РЧС 

(май, 2015, 72 

часа) 

 

Поздеева 

Наталья 

Вениамино

вна 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника 

(2006г, 72 часа) 

 Проектирование и 

реализация системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 
программы 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

(2016, сентябрь, 24 

часа) 

 

Оказание первой 

помощи 

 (первичная медико-

санитарная помощь 
в образовательных 

организациях) 

(ноябрь, 2016, 16 

часов) 

+  

Самокаева 

Наталья 

Рудольфов

на 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника  

(2008г, 72 часа) 

 Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения в условиях 
реализации ФГОС 

(октябрь, 2016, 72 

часа) 

 

Оказание первой 

помощи 

 (первичная медико-

санитарная помощь 

в образовательных 

организациях) 

(ноябрь, 2016, 16 

часов) 

  

Штерц 

Ирина 

Владимиро

вна 

Информационная 
компетентность 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

 Проектная и 
исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 
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образования и 

профессиональны

х стандартов. 

Эффективные 

приемы работы в 

Excel/ 

(2017г, 24 часа)             

результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

(октябрь, 2016, 72 

часа) 

 

Оказание первой 

помощи 

 (первичная медико-
санитарная помощь 

в образовательных 

организациях) 

(ноябрь, 2016, 16 

часов) 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 
возможностями 

(ноябрь, 2017, 72 

часа)   
Швалева 

Любовь 

Николаевн

а 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника (с 

включением 

вариативного 

модуля 

«Intel.Обучение 
для будущего» 

(2008г, 72 часа) 

 Проектирование и 

реализация системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования в 
соответствии с 

ФГОС 

(2016, сентябрь, 24 

часа) 

 

Оказание первой 

помощи 

 (первичная медико-

санитарная помощь 

в образовательных 

организациях) 
(ноябрь, 2016, 16 

часов) 

+  

Шагалина 

Алена 

Владимиро

вна 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

(2011г, 72 часа) 

 Проектирование и 

реализация системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования в 

соответствии с 
ФГОС 

(2016, сентябрь, 24 

часа) 

 

Оказание первой 

помощи 
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 (первичная медико-

санитарная помощь 

в образовательных 

организациях) 

(ноябрь, 2016, 16 

часов) 

 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

(ноябрь, 2017, 72 

часа)   
Подкорыт

ова 

Наталья 
Николаевн

а 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника 
(2008г, 72 часа) 

Технология 

разработки и 

содержание 

рабочих 

учебных 

программ по 
общественным 

и 

художественно

-эстетическим 

дисциплинам 
(май, 2015г, 36 

часов) 

Содержательн

ые и 

процессуальны

е 

характеристики 
организации 

образовательно

го процесса по 

адаптированны

м 

образовательн

ым 

программам  
(март, 2015г, 24 

часа) 

Оценка 
достижения 

планируемых 

результатов 

обучающимися 

основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования 
(апрель, 2015г, 

8 часов) 
 

Обеспечение 

безопасности 

персональных 

данных при их 

обработке в 

информационн

Оказание первой 

помощи 

 (первичная медико-

санитарная помощь 

в образовательных 

организациях) 
(ноябрь, 2016, 16 

часов) 

 

Совершенствование 

профессионально 

значимых 

компетентностей 

педагога-участника 

проведения 
государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся  
(апрель, 2017, 24 

часа) 

 

Здоровьесберегающ

ие технологии в 

общем образовании 

в условиях 

внедрения ФГОС 

(март,2017, 72ч) 
 

 

Активизация 

познавательной  

деятельности  

младших 

школьников  с ОВЗ 

как стратегия  

повышения 

успешной  учебной 

деятельности  
(21.02.2018 72 ч) 
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ых системах 

персональных 

данных 
(январь, 2015г, 

20 часов) 
 

 

 

 

 

Таблица 3.4. 
1.  Подкорытова Наталья 

Николаевна 

Зам. директора 

по учебной 
работе в 

начальных 

классах 

Награждена Почётной грамотой Министерства 

образования и науки Челябинской области 
Благодарственное письмо  ОАО «Автомобильный 

завод «УРАЛ» 

Награждена Грамотой Собрания депутатов МГО 

2.  Авдонина Ольга Васильевна Уч. нач. Кл. 

 

 

Награждена Грамотой МКУ МГО «Образование», 

Награждена Грамотой Главы Администрации 

Миасского городского округа 

3.  Жмаева Ольга Вениаминовна Уч. нач. Кл. 
 

 

Грант губернатора Челябинской области 
Награждена Грамотой Главы Администрации 

Миасского городского округа 

Награждена Почётной грамотой Министерства 
образования и науки Челябинской области 

4.  Козлова Оксана Римовна Уч. нач. Кл. 

 

 

Награждена Грамотой МКУ МГО «Образование» 

Благодарственное письмо  ОАО «Автомобильный 

завод «УРАЛ» 

5.  Казакова Татьяна 

Анатольевна 

Уч. начальных 

кл. 

 

 

Награждена Грамотой МКУ МГО «Образование», 

призёр муниципального конкурса «Самый классный 

Классный – 2010» 

Награждена Грамотой Собрания депутатов МГО 
Победитель конкурса «Учитель года – 2017» 

Благодарственное письмо  ОАО «Автомобильный 

завод «УРАЛ» 

6.  Кондрашова Тамара 

Васильевна 

Уч.нач.классов 

 

 

Награждена Почётной грамотой Министерства 

образования и науки Челябинской области 

Благодарственное письмо  ОАО «Автомобильный 

завод «УРАЛ» 

7.  Лумиковская Елена 

Анатольевна 

Уч. нач. Кл. 

 

 

Награждена Грамотой МКУ МГО «Образование» 

Благодарственное письмо  ОАО «Автомобильный 

завод «УРАЛ» 

8.  Поздеева Наталья 
Вениаминовна 

Уч. нач. Кл. 
 

 

Награждена Грамотой МКУ МГО «Образование» 
Благодарственное письмо  ОАО «Автомобильный 

завод «УРАЛ» 

9.  Самокаева Наталья 
Рудольфовна 

Уч. Нач.кл.. 
 

 

Награждена Грамотой Собрания депутатов МГО 
Награждена Грамотой МКУ МГО «Образование» 

10.  Черноколпакова Татьяна 

Витальевна 

Уч. нач. Кл. 

 
 

Награждена премией Законодательного собрания 

Челябинской области 
Награждена Грамотой Главы Администрации 

Миасского городского округа 

 

11.  Шагалина Алёна 
Владимировна 

Уч. нач. кл. 
 

 

Награждена Грамотой МКУ МГО «Образование» 
Благодарственное письмо  ОАО «Автомобильный 

завод «УРАЛ» 
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12.  Швалева Любовь Николаевна Уч. нач. кл. 

 
 

Награждена Грамотой МКУ МГО «Образование» 

Благодарственное письмо  ОАО «Автомобильный 
завод «УРАЛ» 

Награждена Почётной грамотой Министерства 

образования и науки Челябинской области 

13.  Штерц Ирина Владимировна Уч. нач. кл. 
 

 

Награждена Грамотой МКУ МГО «Образование» 
 

14.  Ермолаева Татьяна 

Геннадьевна 

Уч. нач. кл. 

 

Победитель конкурса «Педагогический дебют-

2016» 

 

 

Описание психолого-педагогических условий  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в  МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика 

В.Г. обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося 

начального общего образования. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, 

после зачисления его в общеобразовательную организацию и в конце каждого учебного 

года;  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией  общеобразовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных 

направлений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в образовательной 

организации 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

проведение 

индивидуальных 
консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений; 
индивидуальная 

коррекционная 

работа с 
обучающимися;  

проведение 

диагностических 
мероприятий; 

профилактика 

школьной адаптации 

(на этапе 
поступления в 

школу); через 

консультации 
родителей, 

используя метод 

наблюдений 

проведение 

тренингов, 
организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 
проведение 

тренингов с 

педагогами по 
профилактике 

эмоционального 

выгорания;занятия  
с элементами 

тренинга, 

групповые 

ролевые игры 

проведение 

классных часов, 
бесед, праздников; 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 
учащимися; 

проведение 

релаксационных и 
динамических пауз в 

учебное время; 

 

проведение 

общешкольных 
лекториев для родителей 

обучающихся 

информационно-

просветительская работа 
через сайт 

общеобразовательной 

организации 
и т.п. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

проведение 

диагностических 

мероприятий; 
проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 
родителями; 

индивидуальная 

коррекционная 
работа с учащимися; 

 

проведение 

групповой 

профилактической 
работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 
затруднений и 

проблем 

обучающихся; 
 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 
учащимися; 

проведение 

групповой 

профилактической 
работы, направленной 

на коррекцию 

выявленных 
затруднений и 

проблем 

обучающихся; 

оказание 

консультативной помощи 

педагогам, родителям и 
обучающимся; 

проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 
педагогов; 

информационно-

просветительская работа 
с педагогами и 

родителями; 

 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

индивидуальная 

профилактическая 

работа  с 
обучающимися; 

консультативная 

деятельность; 

психологическая 
поддержка 

участников олимпиад 

 

организация 

групповой 

деятельности в 
аспекте поддержки, 

оказания 

консультативной 

помощи участников 
олимпиадного 

движения; 

 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 
учащимися; 

проведение 

групповой 

профилактической 
работы, направленной 

на поддержку 

участников 
олимпиадного 

движения; 

оказание 

консультативной помощи 

педагогам, родителям и 
обучающимся; 

 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 



 

227 

индивидуальная 

профилактическая 
работа  с 

обучающимися; 

консультативная 

деятельность; 
 

проведение 

групповой 
профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 
ценностного 

отношения 

обучающихся к 
своему здоровью; 

работа группы 

волонтёров; 
 

организация 

тематических 
занятий, кружков, 

бесед по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 
жизни; 

 

проведение лекториев 

для родителей и 
педагогов; 

сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий, 
акций по 

здоровьесбережению; 

информационно-
просветительская работа 

через сайт 

общеобразовательной 
организации 

Развитие экологической культуры  

 

проведение 
индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 
отношений по 

вопросам развития 

представлений об 
основах 

экологической 

культуры на примере 

экологически 
сообразного 

поведения в быту и 

природе родного 
края; 

индивидуальная 

коррекционная 
работа с 

обучающимися; 

проведение 
групповой 

профилактической 

работы, направлению 

формирования 
умений безопасного 

поведения в 

окружающей среде 
родного края; 

 

организация 
тематических 

занятий, кружков, 

бесед по проблеме 

формирования 
познавательного 

интереса и бережного 

отношение к 
уникальной природе 

Южного Урала; 

 

проведение лекториев 
для родителей 

обучающихся; 

информационно-

просветительская работа 
через сайт 

общеобразовательной 

организации; 
 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

проведение 
диагностических 

мероприятий; 

разработка 

индивидуального 
маршрута психолого-

педагогического 

сопровождения 
ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями; 
индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

обучающимися; 

организация 
учебной деятельности 

с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 
особыми 

образовательными 

потребностями; 
 

проведение 
диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

организация 
учебной деятельности 

с учетом 

психофизических 
возможностей детей с 

особыми 

образовательными 
потребностями; 

 

организация учебной 
деятельности  с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями оказание 

консультативной помощи 
педагогам, родителям и 

обучающимся; 

информационно-
просветительская работа 

с педагогами и 

родителями; 

 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

проведение 

диагностических 

мероприятий 
проведение 

индивидуальных 

организация 

тематических и 

профилактических 
занятий; 

проведение 

диагностика 

сформированности 

коммуникативных 
умений и навыков 

обучающихся класса; 

оказание 

консультативной помощи 

педагогам и родителям; 
проведение 

тематических лекториев 



 

228 

консультаций с 

обучающимися, 
педагогами и 

родителями 

индивидуальная 

коррекционная 
работа с 

обучающимися; 

коррекционно-

развивающих 
занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 
навыков; 

 

организация 

тематических и 
профилактических 

занятий; 

 

для родителей и 

педагогов; 
информационно-

просветительская работа 

через сайт школы; 

 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

оказание 
консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 
организации 

ученического 

самоуправления; 
выявление детей 

для работы в детских 

объединениях; 

проведение 
диагностических 

мероприятий для 

определения лидеров; 
 

тренинги для 
выпускников 

начального общего 

образования  по 
целеполаганию и 

уверенности в себе; 

 

информационно-
просветительская работа 

через сайт 

общеобразовательной 
организации; 

 

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности 

выявление детей с 

признаками 

одаренности; 

создание условий 
для раскрытия 

потенциала 

одаренного 
обучающегося; 

индивидуализация 

и дифференциация 
обучения; 

индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 
необходимости); 

проведение 

тренинговой работы с 

одаренными детьми; 

 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 
класса; 

 

оказание 

консультативной помощи 

педагогам, родителям и 

обучающимся; 
содействие в 

построении педагогами 

информационно-
образовательных 

материалов для 

одаренного 
обучающегося;  

проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 
педагогов; 

 

 

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовые условия реализации АОП НОО в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя 

России Шендрика В.Г:   

1) обеспечивают возможность выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями к условиям реализации и структуре АОП 

НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АОП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП НОО, а 

также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АОП НОО осуществляется в объеме нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы определяются в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
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‒ специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

‒ расходами на оплату труда работников МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г., реализующих АОП НОО; 

‒ расходами МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г на средства 

обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, включающими 

расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

‒ расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г по профилю их деятельности; 

‒ иными расходами МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика 

В.Г,связанными с реализацией и обеспечением реализации АОП НОО. 

‒ Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссией, индивидуальной программой реабилитации 

и абилитации инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АОП 

НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиНом. Учитывается 

также то, что внеурочная деятельность в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия 

«Коррекционно-развивающей области». 

Таблица 2 

Соответствие финансовых условий реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя 

России Шендрика В.Г  

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации АОП НОО в 

объеме не ниже 

установленных 

нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

задания 

общеобразовательной 

организации 

Наличие в локальных 

нормативных актах, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников, в 

том числе стимулирующих 

выплат в соответствии с системой 

оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам, обеспечивающим 

реализацию федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных нормальных 

актов, учитывающих 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 

работникам, 

обеспечивающим 

реализацию федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

  

обеспечение реализации 

обязательной части АОП 

НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) и 

запросов родителей (законных 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в для 

определения потребностей 

родителей (законных 

представителей) в услугах 

общеобразовательного 
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Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

отношений вне 

зависимости от 

количества учебных дней 

в неделю 

представителей) по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений  

организации по 

формированию учебного 

плана – части формируемой 

участниками образовательных 

отношений и плана 

внеурочной деятельности  

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья) и 

запросов родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья) и 

запросов родителей по 

направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

привлечение 
дополнительных 

финансовых средств 

− Информационная справка по 

итогам самообследования (1 

раз в год) 
предоставление платных 

дополнительных 

образовательных и иных 
предусмотренных уставом  

услуг 

− Информационная справка по 

итогам самообследования (1 

раз в год) 

использование 

добровольных 
пожертвований и целевых 

взносов  физических и (или) 

юридических лиц 

− Информационная справка по 

итогам самообследования (1 

раз в год) 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу = N i
очр × ki , где: 

Р i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

общеобразовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 
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Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

общобразовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

N i
очр= N гу+ Nон , где 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

общеобразовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N 
гу = Noтгу + Nyp, где 

Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, установленных 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 

количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения 

работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта 

Российской Федерации (органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования: 

реализация основной образовательной программы начального общего образования 

может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3
 , где: 

Nотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику основной образовательной программы 

начального общего образования или категорию обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 
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K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов (при наличии 

данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

общеобразовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

Описание материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

общеобразовательной организации.  

Материально-технические условия реализации  адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  в МКОУ «СОШ № 17» 

имени Героя России Шендрика В.Г обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации.  

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 
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соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: постановление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов; аналогичные перечни, утверждённые 

региональными нормативными актами и локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы начального общего образования  в 

общеобразовательной организации. 

Создание в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г 

соответствующей образовательной и социальной среды обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и способствует:  

 учёту национальных, региональных и этнокультурных особенностей, который 

обеспечивается уточнением формулировок планируемых (личностных, метапредметных и 

предметных) результатов и их дополнением;  

 сформированностью основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ, историю России и родного края; 

 освоенности первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности в области естественно-математического и технического профиля 

(реализация регионального  образовательного проекта «ТЕМП»); 

 сформированностью способностей младших школьников к естественно-научному 

мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим специальностям; 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

проектным и поисково-исследовательским; 

 формированию умений работы с различными видами информации и её источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обеспечения всех предметных областей / 

учебных предметов и внеурочной деятельности МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудована: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

 помещениями для занятий иностранными языками; 

 помещениями для занятий музыкой; 

 библиотекой с рабочими зонами и контролируемым доступом в сеть Интернет; 

 2 спортивными залами, стадионом; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

 административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Общеобразовательная организация обеспечена комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной 

деятельности, 

обеспечивающей реализацию основной образовательной программы начального 

общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные средства 

наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях / учебных предметах, а также при использовании 

разнообразных 

методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 

 согласованности совместного использования (содержательной,функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

 аппаратную часть, включающую: документкамеру, модульную систему 

экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества 

знаний; 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям / учебным 

предметам. 

   Документационное обеспечение материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в  МКОУ «СОШ 

№ 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

Таблица 5 

Материально-технические условия реализации  адаптированной основной 

образовательной  программы начального общего образования  

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность достижения 

обучающимися 

установленных ФГОС НОО 
требований к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 
образования 

Соответствие материально-

технических условий 

общеобразовательной 
организации требованиям ФГОС 

НОО к материально-техническим 

условиям реализации  основной 

образовательной программы 
начального общего образования 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной 

организации к _2017-2018 
учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов о 

соответствии требованиям 
действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии 

общеобразовательной 
организации требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при 
наличии нарушений) 
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Обеспеченность 

общеобразовательной 
организации учебниками и 

учебными пособиями в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Информация об обеспеченности 

учебниками и учебными 
пособиями с указанием % 

обеспеченности по каждому 

учебному предмету, курсу 

учебного плана 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 
информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой с 
задачами духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

соблюдение: санитарно-
гигиенических норм 

образовательной 

деятельности; санитарно-
бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 
требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 
текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие 
общеобразовательной 

организации требованиям к 

материально-техническим 
условиям реализации ООП НОО 

(санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда) 

Акт приемки готовности 
общеобразовательной 

организации к _2017-2018____ 

учебному году, акты 
очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов о 

соответствии  требованиям 

действующих санитарных и 
противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 
проверок надзорных органов о 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при 
наличии нарушений) 

возможность для 

беспрепятственного доступа 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 
образовательно организации 

предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

Акты проверки 

Таблица 6 

Оценка материальнотехнических условий реализации адаптированной  основной 

образовательной программы начального общего образования в общеобразовательной 

организации 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо /  

имеется в наличии 

Компоненты 
оснащения 

учебного кабинета 

начального общего 
образования 

:11,12,13,14,15,16,17 

                            

 

1.1. Нормативные документы, 
программнометодическое 

обеспечение, локальные нормативные 

акты: ... 
1.2. Учебнометодические материалы, 

в том числе направленные на 

реализацию национальных, 

региональных и этнокультурных 
особенностей: 

1.2.1. учебники, учебные пособия, 

учебно-методические материалы, … 
1.2.2. дидактические и раздаточные 

материалы: … 

1.2.3. аннотированные перечни 

Регулируемые 
парты, стулья, Выход в интернет, 

АРМ учителя 

Книгопечатная продукция 
Печатные пособия (учебники) 

Наглядные таблицы и 

демонстрационные 

пособия по предметам (1-4 классы) 
Геометрические тела (объемные и 

плоские), 

циферблат часов, глобус, комплект 
цифр, фишек, 

геометрических фигур 

Гербарий дикорастущих и 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо /  

имеется в наличии 

цифровых образовательных ресурсов 
по учебным предметам, курсам; 

перечни развивающих, обучающих, 

контролирующих игр; … 
1.2.4.аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, 

электронные образовательные 
ресурсы: … 

1.2.5. традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные 
средства: ... 

1.2.6. учебнопрактическое 

оборудование: ... 
1.2.7. игры и игрушки: … 

1.2.8. оборудование (мебель): ... 

культурных 
растений 

Коллекции почв, полезных 

ископаемых, 
«Шишки, плоды, семена деревьев 

и кустарников», 

«Семена», «Гранит и его составные 
части», 

«Известняки», « Шерсть», «Лён», 

«Хлопок», 

«Вредители леса» 
Чучела птиц и рыб 

Экранно-звуковые пособия, в том 

числе в цифровом виде 
Настольные игры и игрушки 

Натуральные объекты. 

2. Компоненты 
оснащения 

физкультурного 

зала:Большой и 

малый спортивные 
залы, Спортивная 

площадка 

(территория школы) 

Секционные 

шкафы для инвентаря 

Современный 

спортивный инвентарь в 
необходимом количестве 

АРМ учителя 

Секционные 
шкафы для инвентаря 

Современный 

спортивный инвентарь в 

необходимом количестве 
АРМ учителя 

3.Компоненты 

оснащения кабинета 

музыки 

Регулируемые парты Стулья 

Выход в интернет, 

АРМ учителя 
Магнитофон 

Музыкальные инструменты; 

наглядные таблицы и 

демонстрационные 
пособия DVD плеер 

 

Регулируемые парты Стулья 

Выход в интернет, 

АРМ учителя 
Магнитофон 

Музыкальные инструменты; 

наглядные таблицы и 

демонстрационные пособия 
DVD плеер 

4. Компоненты 
оснащения кабинета 

для внеурочной 

деятельности 
(инфоматика) 

Регулируемые 
парты, стулья, шкафы, 

Выход в интернет, АРМ учителя 

компьютерный класс 
лего-конструкторы 

Регулируемые 
парты, стулья, шкафы, 

Выход в интернет, АРМ учителя 

компьютерный класс 
лего-конструкторы 

5.Кабинет 

педагога-психолога 
Шкафы 

Выход в интернет, АРМ 

учителя 

Магнитофон 
Настольные игры и игрушки 

Книгопечатная продукция 

Печатные пособия 

Шкафы 

Выход в интернет, АРМ 

учителя 
Магнитофон 

Настольные игры и игрушки 

Книгопечатная продукция 
Печатные пособия 

 

6. Библиотека 
(медиатека) 

Стеллажи, 
парты, стулья, шкафы, 

Выход в Интернет 

Экран 

Арм библиотекаря (с 

Стеллажи, 
парты, стулья, шкафы, 

Выход в Интернет 

Экран 

Арм библиотекаря (с 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо /  

имеется в наличии 

обеспечением возможности 
работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или 

использования переносных 
компьютеров) 

 Библиотечный фонд 

художественной 
литературы  

 Методическая литература 

 Справочная литература  

 Художественно- методическая 
литература 

обеспечением возможности 
работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или 

использования переносных 
компьютеров) 

 Библиотечный фонд 

художественной 
литературы  

 Методическая литература 

 Справочная литература  

 Художественно- методическая 
литература 

Помещение 

для работы 
медицинских 

работников 

Лицензирован 
ный медицинский и 

кабинеты 

Мебель согласно 

утвержденному 

перечню 
Медицинское 

оборудование согласно 

утвержденному перечню 

Мебель согласно 

утвержденному 
перечню 

Медицинское 

оборудование согласно 
утвержденному перечню 

Объекты 

хозяйственно- 
бытового и 

санитарно- 

гигиенического 
назначения 

 

Туалетная 

комната для девочек 

(3) 
Туалетная 

комната для 

мальчиков (2) 

Туалетная 

комната для девочек 
(3) 

Туалетная 

комната для 
мальчиков (2) 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

 реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей; 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
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 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 использование объектов, изготовленных самодеятельным способом  учителями, 

учащимися и их  родителями (иллюстративные материалы, видеоматериалы, 

фотоальбомы, макеты и т. п.); 

 использование процессорной техники и робототехники; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников; 

 создание технических условий для  использования информационно-

коммуникационных средств обучения.   

Описание учебно-методическое и информационное условия и механизмы их 

достижения 

Учебно-методические и информационные ресурсы  МКОУ «СОШ № 17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. обеспечивают: 

 достижение обучающимися  планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе  учитывающих 

национальные, региональные и этнокультурные особенности; 

 эффективность деятельности учителя начального общего образования  и учащегося с 

использованием учебно-методических ресурсов и информационно-коммуникационного 

сопровождения;  

 управленческую деятельность  руководителей общеобразовательной организации, 

отвечающих за качество начального общего образования;   

 реализацию учебного плана образовательной организации, плана внеурочной 

деятельности образовательной организации, а также индивидуальных учебных планов, 

реализуемых в образовательной организации; 

 реализацию системы оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  (в том числе оценочных 

материалов); программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования; рабочих программ учебных предметов, 

курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности; программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования; 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; программы коррекционной работы;  

 образовательную (учебную, внеурочную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной  информации, мультимедийные, 

аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

 образовательную деятельность обучающих (учителей начального общего 

образования, педагогов-психологов и т.д.);  
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 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду общеобразовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
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 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Информационно-образовательная среда сокращенное включает совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г.: 
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 технические средства (мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь); 

 программные инструменты (операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного он-лайни офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений);  

 обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

(разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника); 

 отображение образовательной деятельности в информационной среде 

(размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция); 

 компоненты на бумажных носителях (учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажёры); 

 компоненты на CD и DVD (электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы). 

МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. определены необходимые 

меры и сроки по приведению информационнометодических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (таблица 7).  

Таблица 7 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 
количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 
 

1. 

Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; 
принтер монохромный; сканер; копир (МФУ) 

принтер цветной; фотопринтер; 

 

7 
7 

1 

2017-2011 
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цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; 
микрофон; 

оборудование компьютерной сети; 

цифровой микроскоп; 

1 

1 
2 

7 

1 

2. 

Программные инструменты: 

 

Все имеющиеся ПК 

в достаточной мере 
обеспечены 

лицензированным 

программным 
обеспечением  

 

3. 
Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки 

Имеется и создается 
по мере 

необходимости 

Ежегодно 
(август- 

сентябрь) 

4. 

Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде 

Осуществляется В 

соответствии с 

планом работы 
ОО 

Осуществляется 

В соответствии с 

планом работы 
ОО 

5. 

Компоненты на бумажных носителях Ежегодно 

закупаются в 

нужном количестве 

В течение 

учебного года 

6. 

Компоненты на CD и DVD 28 приобретаются 

по мере 
появления 

необходимости 

Общеобразовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определена исходя из расчёта: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения рабочей программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения рабочей программы учебного предмета, курса на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, входящими в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Таблица 8 
Учебно-методическое обеспечение, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (учебниками и 

(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования) 

№ 

п/п 
Необходимое учебно-методическое обеспечение 

Необходимое 
количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 
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1. 

Учебник в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения рабочей программы 
учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной 
образовательной программы начального общего 

образования 

В наличие по 

кол-му составу 
обучающихся по 

основной 

образовательной 
программы 

начального общего 

образования) 

Ежегодно ( 

по 
необходимости) 

2. 

Учебник в печатной и (или) электронной форме 

или учебное пособие, достаточного для освоения 
рабочей  программы учебного предмета, курса на 

каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, курсу, входящими в часть, 

формируемую участниками образовательных 
отношений, учебного плана основной 

образовательной программы начального общего 

образования27 

В наличие по 

кол-му составу 
обучающихся по 

основной 

образовательной 

программы 
начального общего 

образования) 

Ежегодно ( 

по 
необходимости) 

Общеобразовательная организация должно также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных электронных образовательных 

ресурсов (таблица 3.9). 

Библиотека МКОУ «СОШ № 17» укомплектована печатными образовательными ресурсами и 
электронными образовательными  ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Таблица 9 
Соответствие  информационно-методических условий  реализации  адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Обеспечение доступа для 

всех участников 

образовательных отношений 

к информации, связанной с 
достижением планируемых 

результатов, организацией 

образовательной 
деятельности и условиями 

его осуществления. 

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех участников 

образовательных отношений к 
любой информации, связанной с  

достижением планируемых 

результатов ООП НОО, 
организацией образовательной 

деятельности и условиями его 

осуществления 

План работы 

общеобразовательной 

организации. Публикации в 

СМИ 

 Использование информационных 
ресурсов общеобразовательной 

организации я (сайт или 

Интернет-страничка) для 
обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа участников 
образовательных отношений к 

информации, связанной с 

реализацией основной 

образовательной программы 

Перечень видов используемых 
информационных ресурсов 

общеобразовательной 

организации с указанием 
электронных адресов. Адрес 

страницы школьного сайта, на 

которой размещены документы 
и материалы, связанные с  

реализацией ФГОС НОО 

                                                             
27 Общеобразовательная организация включает только учебники и учебные пособия, которые 
приобретаются за счёт выделенных учредителем общеобразовательной организации финансовых средств 
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начального общего образования 

 Наличие в  отчёте о результатах 

самообследования 
общеобразовательной 

организации раздела, 

содержащего информацию о ходе  
реализации ФГОС НОО 

Отчет о результатах 

самообследования 
общеобразовательной 

организации. 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам, 
в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 
федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР 

Обеспечение доступа к печатным 

и электронным образовательным 

ресурсам, в том числе к 
электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

  

Информационная справка 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 
приложениями, учебными 

пособиями, учебно-

методической литературой и 
материалами по всем 

учебным предметам   

основной образовательной 

программой начального 
общего образования 

Обеспеченность учебниками, 

учебниками в электронной 

форме, учебными пособиями, 
учебно-методической 

литературой в соответствии с 

ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками.  

Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 
программы начального общего 

образования 

Обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 
начального общего образования 

Информация об обеспеченности 

фондом дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 
программы начального общего 

образования 

Обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемыми в 

общеобразовательной 

организации  

Обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемыми в 

общеобразовательной организации 

Информация об обеспеченности 

учебно-методической литературой 

и материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемыми в 

общеобразовательной 

организации 

 

Перечень учебников, 

 используемых при реализации  АООП НОО 

 (Школа России) 

на 2017-2018 год 

1 класс 
Предмет Учебник Издательство 

Русский язык 

 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 

класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

1 класс 

М:Просвещение 

2017г 

Литературное чтение 

 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 

ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

М:Просвещение 

2017г 

М:Просвещение 
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2017г 

Математика Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 

и др. «Математика» (1 класс) Часть 1,2. 

М:Просвещение 

2017г 

Окружающий мир Плешаков А.А. 

 «Окружающий мир» (1 класс) Часть 1,2. 

М:Просвещение 

2017г 

Изобразительное 

искусство  

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство»  

(1 класс). «Ты изображаешь, украшаешь и ст

роишь. 

М:Просвещение 

2014г 

Музыка  

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка 1- кл, 

М:Просвещение 

2016г 

Технология  

 

Роговцева Н.И, Богданова Н.В, Фрейтаг 

И.П. Технология, 1кл. 

 М:Просвещение 

2014г 

Физическая культура  Матвеев А.П. Физическая культура1 кл М:Просвещение 

2015г 

2  класс  

Предмет Учебник Издательство 

Русский язык 
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 
Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 

 

М:Просвещение 
 

Литературное чтение 

 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 

Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская) 

М:Просвещение 

2012г 

Математика «Математика»  (2 класс) Моро М. И., Волкова 

С. И., Степанова С. В. и др. Часть 1,2. 

М:Просвещение 

2012г 

Окружающий мир Плешаков А.А. «Окружающий мир» (2 

класс) Часть 1,2 

М:Просвещение 

2012г 

Изобразительное 

искусство  

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

 «Изобразительное искусство» (2 класс). 

«Искусство и ты». 

 

М:Просвещение 

2012г 

Музыка  

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка 2- кл, 

М:Просвещение 

2016г 

Технология  

 

Роговцева Н.И, Богданова Н.В, 

Добромыслова Н.В..Технология, 2 кл. 

 М:Просвещение 

2016г 

Физическая культура  Матвеев А.П. Физическая культура2 кл М:Просвещение 
2014г 

Иностранный язык: 

Английский язык 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж.  

«Английский язык» (2 класс)  

М:«Русское слово» 

2015г 

 

 

 

 

3  класс  

Предмет Учебник Издательство 

Русский язык 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

 

 

Литературное чтение 

 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 

Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская) 

М:Просвещение 

2013г 

Математика Учебник «Математика»  (3 класс) Моро М. И., 

Волкова С. И., Степанова С. В. и др. . Часть 1,2. 

М:Просвещение 

2017г 

Окружающий мир Плешаков А.А. «Окружающий мир» (3 
класс) Часть 1,2 

М:Просвещение 
2013г 

Изобразительное 

искусство  

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. 

и др. / Под ред. Неменского Б.М. 

 «Изобразительное искусство» (3 класс)  

«Искусство  вокруг  нас», 

 

М:Просвещение 

2016г 

Музыка  

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка 3- кл, 

М:Просвещение 

2016г 
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Технология  

 

Роговцева Н.И, Богданова Н.В, 

Добромыслова Н.В.Технология, 3 кл. 

 М:Просвещение 

2016г 

Физическая культура  Матвеев А.П. Физическая культура3-4 кл М:Просвещение 

2016г 

Иностранный язык: 

Английский язык 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж.  

«Английский язык» (3 класс) 

М:«Русское слово» 

2016г 

4  класс  

Предмет Учебник Издательство 

Русский язык 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 4 класс. Часть 1,2. 

 

 

Литературное чтение 

 

. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 

ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В. 

Бойкина)       
 

М:Просвещение 

2014г 

Математика Учебник «Математика»  (4 класс) Моро М. 

И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др. 

Часть 1,2. 

М:Просвещение 

2014г 

Окружающий мир Плешаков А.А. «Окружающий мир» (4 

класс) Часть 1,2 

М:Просвещение 

2014г 

Изобразительное 

искусство  

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» (4 класс). «Ка

ждый народ — художник  

(изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей земли)», 

М:Просвещение 

2016г 

Музыка  

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка 4- кл, 

М:Просвещение 

2016г 

Технология  

 

Роговцева Н.И, Богданова Н.В, Шипилова 

Н.В. Технология, 4 кл. 

 М:Просвещение 

2014г 

Физическая культура  Матвеев А.П. Физическая культура 3-4 кл М:Просвещение 

2016г 

Иностранный язык: 
Английский язык 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж.  
«Английский язык» (4 класс) 

М:«Русское слово» 
2017г 

ОРКСЭ А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров 

Основы религиозных культур  народов 

России 

4 класс 

М:«Русское слово» 

2013г 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной  

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС; 
 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  
 учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, должен содержать: 
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 описание кадровых, психолого педагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационно методических условий и ресурсов; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательной 
организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации,  

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;  
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

отражает мероприятия по формированию всех недостающих компонентов каждой группы 

условий (таблица 10). 

Таблица 10 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации  адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования 

Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  реализации  

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о реализации в 

образовательной организации ФГОС НОО  

2015 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования (реестр) основной 

образовательной программы 

общеобразовательной организации 

2015 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования, 

внесение изменений и дополнений 

2017 

4. Обеспечение соответствия нормативной по мере 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

базы общеобразовательной организации 

требованиям ФГОС начального общего 

образования 

введения 

ФГОС 

5. Приведение должностных инструкций 

работников общеобразовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

по мере 

введения 

ФГОС 

6. Разработка и утверждение планаграфика 

реализации  ФГОС начального общего 

образования 

по мере 

введения 

ФГОС 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности  

ежегодно 

8. Разработка локальных нормативных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  

общеобразовательной организации с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

образовательной деятельности  

по мере 

введения 

ФГОС 

9. Разработка: 

рабочих программ учебных предметов, курсов; 
учебного плана; индивидуальных учебных планов; 

рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности; календарного  годового графика; 

положения об организации  внеурочной 
деятельности обучающихся; положения об 

организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 
… 

по мере 

необходимости 

II. Финансовое обеспечение 
реализации ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  и 

достижения планируемых результатов 

по мере 
введения 

ФГОС 

2. Корректировка локальных нормативных  актов 

(внесение изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 

общеобразовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

по мере 

введения 
ФГОС 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

по мере 

введения 

ФГОС 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

III. Организационное 

обеспечение реализации  

ФГОС начального общего 
образования 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации  реализации ФГОС начального 
общего образования 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

по мере 
введения 

ФГОС 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей)  по 

использованию участниками образовательных 
отношений 

по мере 
введения 

ФГОС 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального 
общего образования 

по мере 

необходимости 

IV. Кадровое обеспечение  

реализации ФГОС 

начального общего 
образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образования 

по мере 

введения 

ФГОС 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников  

общеобразовательной организации в связи 

с  реализацией ФГОС НОО 

сентябрь 

текущего года 

3. Разработка (корректировка) плана 
научнометодической работы с ориентацией на 

проблемы  реализации ФГОС начального общего 

образования 

сентябрь 
текущего года 

V. Информационное 

обеспечение реализации  

ФГОС начального общего 
образования 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении  и реализации ФГОС 

начального общего образования 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС начального 
общего образования и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной программы 

начального общего образования 

ежегодно 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

4. Обеспечение публичной отчётности 

общеобразовательной организации о ходе и 

результатах реализации ФГОС начального общего 
образования 

ежегодно 

VI. 

Материальнотехническое 

обеспечение реализации 

ФГОС начального общего 
образования 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 
материальнотехнической базы 

общеобразовательной организации требованиям 

ФГОС начального общего образования 

август 
текущего года 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 
ФГОС начального общего образования: … 

август 

текущего года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП начального общего образования 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников общеобразовательной организации 

август 

текущего года 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 
требованиям ФГОС начального общего 

образования: 

… 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами: … 

постоянно 

7. Наличие доступа общеобразовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 
Интернете28 

постоянно 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках реализации 

Положения о внутренней системе оценки качества образования с использованием 

инструментария мониторинга сформированности условий введения ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях 

Челябинской области. 
Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования в системе условий и 

контроля состояния системы условий является выполнение сетевого графика (дорожной 

                                                             
28 Общеобразовательная организация может дополнительно включать мероприятия по различным 
направлениям 
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карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (таблица 11). 

 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Месяц, субъекты контроля 
Методы сбора 

информации 4 5 6 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
1 2 3 4 5 6 

Кадровые 

условия 

реализации 
ООП НОО  

Проверка 

укомплектованн

ости ОО 
педагогическим

и, 

руководящими 

и иными 
работниками 

  Р* Р           

Изучение 

документации 

Установление 

соответствия 

уровня 
квалификации 

педагогических 

и иных 
работников  ОО 

требованиям 

Единого 
квалификацион

ного 

справочника 

должностей 
руководителей, 

специалистов и 

служащих 

  Р Р           

Управленческ

ий аудит  

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессиональн
ого развития 

педагогических 

работников  ОО 
 

   Р           

Изучение 

документации 

(наличие 

документов о 
прохождении 

профессионал

ьной 
переподготов

ки или 

повышения 
квалификаци

и 

Психолого-
педагогическ

ие условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка 

степени 
освоения 

педагогами 

образовательно
й программы 

повышения 

квалификации  

По мере прохождения курсов 

Изучение 

документации
, 

посещение 

уроков 

Проверка 
качества 

реализации 

мероприятий 

спортивной 
направленности 

Согласно планам работы Школы 

Посещение 
мероприятий 
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Оценка  

достижения  
обучающимися 

планируемых  

результатов: 

личностных, 
метапредметны

х, предметных 

            у  

Изучение 

документации
. 

Протоколы, 

наблюдения 

Финансовые 

условия 

реализации 
ООП НОО  

Проверка 
условий 

финансировани

я реализации  

ООП НОО  

       Д       

Изучение 
документации 

Проверка 

обеспечения 

реализации 
обязательной 

части  ООП 

НОО и части, 

формируемой 
участниками 

образовательны

х отношений  

       Д       

Изучение 

документации 

Проверка по 

привлечению 

дополнительны

х финансовых 
средств 

    Д        У  

Изучение 

документации 

Материальн

о-

технические 

условия 
реализации 

ООП НОО  

Проверка 
достижения 

обучающимися 

установленных 
ФГОС НОО 

требований к 

результатам 

освоения  ООП 
НОО 

              

Изучение 
документации 

Проверка 

готовности 
помещений, 

оборудования и 

инвентаря к 

реализации  

           

Д, 

Зам 
по 

АХ

Ч 

  

Изучение, 

анализ 
материально- 

технической 

базы 



 

254 

проверка 

соблюдения: 
санитарно-

гигиенических 

норм; 

санитарно-
бытовых 

условий; 

социально-
бытовых 

условий; 

пожарной и 
электробезопас

ности; 

требований 

охраны труда; 
своевременных 

сроков и 

необходимых 
объемов 

текущего и 

капитального 

ремонта 

           

Д, 

Зам 

по 
АХ

Ч 

  

Изучение 

документации
, 

наблюдения 

проверка 

наличия 

доступа 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к 
объектам 

инфраструктур

ы  ОО 

            

Д, 

Зам 
по 

АХ

Ч 

 

изучение 

документации

, 
изучение 

материально- 

технической 

базы 

Информацио

нно-
методически

е условия 

реализации 
ООП НОО  

Проверка 

достаточности 

учебников, 

учебно-
методических и 

дидактических 

материалов, 
наглядных 

пособий и др. 

 

              

изучение 

документации 
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проверка 

обеспеченности 
доступа для 

всех участников 

образовательны

х отношений  к 
информации, 

связанной с 

реализацией 
ООП, 

планируемыми 

результатами, 
организацией 

образовательно

й деятельности  

и условиями его 
осуществления 

         
Д, Зам дир. по 

АХЧ 
 

изучение 

документации
, 

анкетировани

й 

участников 
образовательн

ых 

отношений 

проверка 

обеспеченности 

доступа к 

печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в 

том числе к 

электронным 

образовательным 
ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных 

базах данных 

ЭОР 

З З З З З З З З З З З З З З 

анализ 

материально- 

технической 

базы 

обеспечение 

учебниками и 

(или) учебниками 

с электронными 

приложениями, 

являющимися их  
составной  

частью, учебно-

методической 

литературой и 

материалами по 

всем учебным 

предметам  ООП 

НОО 

          З З З  

Изучение 

документации 
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Обеспечение 

фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий 

детскую 

художественную 

и научно-

популярную 
литературу, 

справочно-

библиографическ

ие и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП 

НОО 

          З З З  

Изучение 

документации 

обеспечение 

учебно-

методической 
литературой и 

материалами по 

всем  курсам 

внеурочной 

деятельности, 

реализуемых в  

ОО 

          З З З  

Изучение 

документации 

Д – директор; З – заместитель директора; Р – руководитель рабочей группы; ОР – ответственный 
разработчик; У - учитель 
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	Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана
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	В- третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содей...
	В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников
	«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителя...
	начального общего образования до 5 лет; (предшкольная подготовка)

	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...
	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 стремл...
	нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ...
	процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности;
	проведение в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
	регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и частично комплексных работ;
	познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных работ и частично в групповом проекте (в части работы с информационными ресурсами);
	коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта.
	одержание учебного курса
	Планируемые результаты
	6) организация работы с родителями (законными представителями) учащихся с ЗПР
	3. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений
	МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.  определение особых образовательных потребностей учащихся, испытывающих сложности в освоении адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования;
	(определение особенностей организации образовательной деятельности в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.  для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями каждого учащегося, испытывающего...
	создание условий, способствующих освоению обучающимися адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательное пространство МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.);
	осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-педагогической помощи учащимся, испытывающим сложности в освоении адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования, с учетом особенностей психического и (или) физич...
	разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся, испытывающих сложности в освоении адаптированной  общеобразовательной программы начального общего образования, сопровождаемых под...
	обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным общеобразовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг в МКОУ «СОШ № 17» имени Героя Шендрика В.Г.
	реализация системы мероприятий МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.  по социальной адаптации учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования;
	оказание родителям (законным представителям) учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования, консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам.
	– удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и их родителей (законных представителей) по планируемых результатов освоения АОП НОО МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.
	– готовность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к продолжению образования на последующих уровнях общего образования;
	– развитие способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) с учетом их индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка  индивидуальности каждого ребенка.
	– читальный, актовый и спортивный залы,
	– библиотека,
	– помещения близко расположенных домов культуры, центров детского досуга, спортивных сооружений, стадионов.
	– из обучающихся одного класса;
	анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации АОП НОО;
	установление степени их соответствия требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями,а также целям и задачам АОП НОО, сформированным с учетом потребностей все...
	разработку механизмов мониторинга состояния системы условий.
	Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в  МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. обеспечивают:
	 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося начального общего образования. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в общеобразовательную организацию и в конце каждого учебного года;
	 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  общеобразовательной организации;
	 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования
	Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования
	Описание материально-технические условия
	Описание учебно-методическое и информационное условия и механизмы их достижения
	Учебно-методические и информационные ресурсы  МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. обеспечивают:
	 достижение обучающимися  планируемых  результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, в том числе  учитывающих национальные, региональные и этнокультурные особенности;
	 эффективность деятельности учителя начального общего образования  и учащегося с использованием учебно-методических ресурсов и информационно-коммуникационного сопровождения;
	 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова...
	 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные...
	 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
	 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
	 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
	 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
	 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду общеобразовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей...
	 поиска и получения информации;
	 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	 вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
	 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожден...
	 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
	 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
	 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммун...
	 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
	 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
	 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперим...
	 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографическ...
	 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением ...
	 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
	Таблица 10
	Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации  адаптированной основной образовательной программы начального общего образования


