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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа1 начального общего образования МАОУ «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 обучающихся2, (ТНР) 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 уровней3, 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»;  

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 образования4 

(www.fgosreestr.ru), для обучающихся с ТНР, 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. 5.1 в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

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 МАОУ 

«СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.– обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования5, 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; 

                                                             
1  
2  
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 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; 

 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   адатированной основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

Алаптированная образовательная программа начального общего образования(ТНР) МАОУ «СОШ № 17»  

имени Героя России Шендрика В.Г реализует основные принципы государственной политики Российской 
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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; 

 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 
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возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности уровня начального общего образования.  

Основная образовательная программа адресована участникам образовательных отношений  

Рабочие программы составлены на основе УМК «Школа России» с учетом потребностей и 

возможностей детей с ТНР.  
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 

«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 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. 

 Компонент общеобразовательной организации  

В основу формирования АОП НОО для обучающихся(ТНР) 

положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области 

образования6;  

 принцип учета типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся(ТНР)   

 принцип коррекционной направленности 

образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности 

образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 
личности обучающегося (ТНР) и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип  преемственности, взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся(ТНР)  на всех 

ступенях; 

 принцип целостности содержания образования, 

поскольку в основу структуры содержания образования 

положено не понятие предмета, а  «образовательной 

области»; 

 принцип направленности на формирование 

деятельности, обеспечивающий возможность овладения 

обучающимися (ТНР) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

 принцип комплексного подхода, использования в 

полном объеме реабилитационного потенциала с целью 

обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся(ТНР)принцип переноса усвоенных знаний, 

умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечивает готовность обучающегося(ТНР)  к 

самостоятельной ориентировке, активной деятельности в 

реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6  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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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся (ТНР) 

При разработке АОП НОО учтены психофизиологические особенности обучающихся  (ТНР)  

В начальной школе МАОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. обучаются  дети с ОВЗ (с 

ТНР),варитант5.1) 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. 

АООП НОО разработана с учетом психолого-педагогической характеристики обучающихся с ТНР 

Вариант 5.1 предназначается: 

- для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (далее – ФФН и 

ФН) – дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, заикания, ринолалия; 

- для обучающихся  с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого развития, 

нерезко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV уровня речевого развития различного 

генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

- для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП  предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 
обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-

логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.1) детей с ФФН и ФН наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное 

произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи (искажение звуков, 
звукослоговой структуры слова, просодические нарушения), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры 

слова). Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с ОНР, НВОНР характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и 

слова. Отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса 
фонемообразования. 

обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Обучающиеся плохо 

справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. 

Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм 

слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, 

может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с 
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возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями 

логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных 

картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и 
письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при необходимости совместно 

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых 

признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом 

обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через содержание предметных и 

коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, но и в процессе логопедической работы 
(индивидуальной/подгрупповой); 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного 

подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями для получения комплекса 

медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации 

моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания учебных 

предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 
отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий 

обучающихся с ТНР; 

- постоянный мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных 

компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и 

применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 

АООП НОО (вариант 5.1) для обучающихся с ТНР предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся данной категории: 

- обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 

5.1); 

- обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью индивидуального обучения 

на дому и (или) дистанционной формы обучения; 

- организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих занятий педагогов, 
специалистов сопровождения Школы. 

Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 5.1) составляет четыре года. Нормативный срок 

освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

 В школе создан класс, где обучаются дети с ОВЗ (ТНР) на основе рекомендаций ГПМПК 

При реализации АОП НОО учитываются характерные для обучающихся образовательные потребности. 

Наличие особых образовательных потребностей у обучающихся  ТНР  определяют специфику организации 

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

организационном разделах АОП НОО. 

Адаптированная образовательная программа адресована участникам образовательных отношений МАОУ 

«СОШ №17», к числу которых относятся:  

 Обучающиеся МАОУ «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. 

Педагоги школы постоянно совершенствуют своё профессиональное мастерство: своевременно проходят 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика адаптированной  образовательной  

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования адаптированная образовательная программа начального общего образования МАОУ «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, метапредметные7 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 метапредметных8 и 

предметных результатов освоения ООП НОО: 

 оценочные материалы модельной региональной основной образовательной программы начального 
общего образования; 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплексы;9  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

программы, ориентированные на достижение обучающимися при получении начального общего образования 

личностных, метапредметных10 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);  
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 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; 

 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  МАОУ «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 

 

1.2. Планируемые результаты освоения 

 адаптированной образовательной программы начального общего образования  

Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «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 

МАОУ «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 МАОУ «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 (ТНР), 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: 
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 личностные, включающие овладение обучащимися с (ТНР) 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 (ТНР) универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют основу умения учиться, 

обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и осуществление разных 

видов деятельности12; 

 предметные, включающие овладение обучащимися с (ТНР) 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 (ТНР) 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 (ТНР) 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 обучающихся с ( ТНР) должны отражать  

Таблица 1 

Личностные планируемые результаты  

 

Категория обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Вариант 2 Вариант 3 

обучающиеся с тяжелыми 
нарушениями речи 

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 
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Категория обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Вариант 2 Вариант 3 

деятельности; 

6) способность к осмыслению 

социального окружения, своего места 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 

собственной семье, ее членам, 

традициям; 

 уважение к труду других людей, 

понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и 

инженерных. 
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 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 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4  

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессионально

е, 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 

 

1.2. Готовность к 

осознанию своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

1.2. Преобладание 

внешнего мотива 

к осознанию 

своей этнической 

и национальной 

принадлежности 

1.2. Появление 

желания к 

изучению 

культуры своего 

народа 

1.2. Появление 

устойчивого 

внутреннего 

мотива к 

погружению в 

традиции и 

культуру своего 

народа 

 

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 
самостоятельных 

решений при 

осуществлении 

выбора действий 

 

1.4. Наличие 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в 

социуме 

1.4. Наличие 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в 

социуме 

1.4. Демонстрация 

уважительного 

отношения к 

сверстникам и 

взрослым 

1.4. Осознанное 

соблюдение норм 

нравственного 

поведения 

 

1.5. Наличие 

первичного опыта 

взаимодействия с 

окружающим 
миром 

1.5. Наличие 

первичного опыта 

взаимодействия с 

окружающим 
миром 

1.5. Проявление 

доброты, 

чуткости, 

милосердия к 
людям, 

представителям 

разных народов, 

природе 

1.5. Соблюдение 

экокультурных 

норм поведения в 

социоприродной 
среде 

 

1.6. Готовность 

согласно 

установленным 

учителем 

правилам 

1.6. Действия 

согласно 

установленным 

учителем 

правилам 

1.6. Выбор 

позиции, 

основанной на 

нормах 

нравственности 

1.6. Демонстрация 

умения анализа 

ситуаций и 

логических 

выводов, 

рассуждений 

 

1.7. 

Сформированност

ь элементарных 
представлений о 

собственной 

семье 

1.7. 

Сформированност

ь элементарных 
представлений о 

собственной 

семье 

1.7. 

Сформированност

ь представлений о 
семье и 

ближайших 

родственниках 

1.7. 

Сформированност

ь представлений 
об истории семьи 

и ее традициях 

 

1.8. 

Сформированност

ь элементарных 

правил 

безопасного 

поведения и 

1.8. 

Сформированност

ь элементарных 

правил 

безопасного 

поведения и 

1.8. 

Сформированност

ь элементарных 

правил 

безопасного 

поведения на 

1.8. 

Сформированност

ь культуры 

безопасного 

поведения в 

общественных 

 

                                                             
15 Асмолов А. Г.  



16 

№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4  

личной гигиены личной гигиены дорогах и в 

общественном 

транспорте, 

правил личной 

гигиены 

местах, 

представлений о 

возможностях 

сохранения и 

укрепления 

собственного 

здоровья 

  

2 Смыслообразован

ие 

2.1. 

Идентификация 

себя в роли 
первоклассника 

2.1. Осознание 

себя в роли 

первоклассника 

2.1. Принятие 

социальной роли 

школьника 

2.1. Принятие и 

освоение 

социальной роли 
обучающегося 

 

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 

познавательных и 

социальных 

мотивов учебной 

деятельности 

 

  

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. 

Сформированност

ь уважительного 

отношения к 

ответам 

одноклассников 
на уроке 

3.1. 

Сформированност

ь уважительного 

отношения к 

ответам 

одноклассников 
на уроке 

3.1. 

Сформированност

ь уважительного 

отношения к 

ответам 

одноклассников, 
мнениям 

взрослых, в том 

числе педагогов 

3.1. 

Сформированност

ь уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 
культуре своего 

народа 

 

3.2. Способность 

учитывать 

интересы и 

чувства других 

людей 

3.2. Способность 

учитывать 

интересы и 

чувства других 

людей 

3.2. 

Доброжелательно

сть в отношении к 

одноклассникам, 

членам семьи 

3.2. Развитие 

этических 

чувств – стыда, 

вины, совести как 

регуляторов 

морального 

поведения 

 

3.3. Понимание 

результата 

учебной 
деятельности 

3.3. Осознание 

ответственности 

за результаты 
учебной 

деятельности 

3.3. Принятие 

ответственности 

за результаты 
учебной и 

информационной 

деятельности 

3.3. 

Самостоятельност

ь в осуществлении 
учебной и 

информационной 

деятельности 

3 

3.4. Положительное 

отношение к 

конструктивным 

результатам 

деятельности лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. Освоение 

планирования и 

организации 

деятельности, 

положительное 

отношение к 

конструктивным 

результатам 

деятельности лиц 

ближайшего 
окружения 

3.4. Планирование 

и организация 

творческой 

деятельности, 

принятие и оценка 

результатов 

деятельности лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. 

Осуществление 

творческой 

деятельности, 

установка на 

результат, 

уважение 

продуктов 

деятельности 

других людей 

 

3.5. 

Информированно

сть о профессиях, 

членов семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения 

3.5. 

Информированно

сть о профессиях, 

членов семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения 

3.5. 

Информированност

ь о профессиях, 

членов семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения, 

понимание 

3.5. 

Информированно

сть о профессиях, 

представленных в 

родном краю, 

стране, понимание 

значимости этих 

профессий для 
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№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4  

необходимости 

осуществления 

профессиональной 

деятельности  

человека, семьи, 

социума 

3.6. Интерес к 

продуктам 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. Интерес к 

продуктам 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. Уважительное 

отношение  

к продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 
деятельности 

3.6. Способность 

выражать свое 

отношение к 

продуктам 

художественной 

музыкальной, 
литературной 

деятельности 

 

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 

взаимодействоват

ь со сверстниками 

и взрослыми в 

привычных 

ситуациях 

 

3.8. Готовность 

быть 

доброжелательны

м 

3.8. Способность 

быть 

доброжелательны

м 

3.8. Умение 

выстроить 

собственное 

бесконфликтное 

поведение 

3.8. Умение не 

создавать 

конфликтов и 

разрешать 

некоторые 
спорные вопросы 

 

  

Личностные результаты освоения обучащимися с (ТНР) 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   

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.    + + + + + + + 
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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 (ТНР) 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 

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 – 

Метапредметные планируемые результаты 
освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 
  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и давать оценку событиям; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
 В соответствии с положениями Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования метапредметные планируемые результаты являются частью междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся». 
Ведущей целевой установкой и основным ожидаемым результатом реализации междисциплинарной 

программы является формирование у обучающихся важнейшей компетенции личности – умения учиться, т. е. 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. Достижение данного результата обеспечивается целенаправленным формированием 

у обучающихся регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

включающих чтение,  работу с информацией и формирование ИКТ-компетентности. 
Перечень метапредметных результатов структурирован с учетом универсальных учебных действий 

(таблица 1), наряду с этим метапредметные планируемые результаты оцениваются как с позиции организации 

их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки этих результатов. В таблице 

указывается, с какого класса начинается формирование данного планируемого результата (столбец 

«формирование»), а также определен момент включения данного планируемого результата в оценочные 
материалы (столбец «оценка»). 

Структурирование метапредметных планируемых результатов по группам универсальных учебных 

действий связано с необходимостью описания механизмов их достижения в содержательном разделе ООП, в 

соответствии с данным распределением осуществляется оптимальный выбор типовых задач формирования 

универсальных учебных действий и определяется содержание оценочных материалов для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Метапредметные планируемые результаты представлены двумя блоками: «выпускник научится» и 

«выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты второго блока «выпускник получит 

возможность научиться» выделены курсивом, эти результаты не проверяются в ходе промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости. При организации образовательной деятельности, направленной 

на реализацию и достижение планируемых результатов данного блока, требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При этом данная группа результатов не предназначена для достижения всеми учащимися. 
В перечне метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учитываются особенности региона, они связаны с реализацией на территории 

Челябинской области образовательного проекта «ТЕМП» и развития технопаркового движения. В связи 

с необходимостью популяризации инженерных и рабочих профессий, создания на уровне начального 

общего образования предпосылок к формированию у выпускников технологической компетентности в 

перечень добавляются следующие метапредметные результаты: 

 освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой 

деятельности в области естественно-математического и технического профиля; 

 сформированность способностей детей к естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к техническим специальностям. 
Таблица 1 

Метапредметные планируемые результаты 
  

Универса

льные 

учебные 
действия 

/ 

Метапредметные 

планируемые 
результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формир

ование 
Оценк

а 

Форм

ирова

ние 

Оценк

а 
Формир

ование 
Оценк

а 
Формир

ование 
Оцен

ка 
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разделы 

програм

мы 

1. 

Регулят

ивные 

                  

1.1. 

Целепола

гание 

умение принимать и 

сохранять учебную задачу 
+   +   + + + + 

умение в сотрудничестве с 

учителем учитывать 

выделенные ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

+   + + + + + + 

умение преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

+   +   +   +   

в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи 

+   +   +   +   

1.2. 
Планиро

вание 

умение планировать свои 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

+   + + + + + + 

умение учитывать 

установленные правила в 

планировании способа 

решения задачи 

+   + + + + + + 

умение различать способ и 

результат действия 
    +   + + + + 

1.3. 
Прогнози

рование 

осуществлять 
предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия 

+   +   +   + + 

1.4. 

Контроль 
умение учитывать 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения 

+   +   + + + + 

умение в сотрудничестве с 

учителем осуществлять 
итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

действия. 

+   + + + + + + 

умение осуществлять 
констатирующий контроль 

по результату и по способу 

действия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания 

+   +   +   +   

1.5. 

Оценка 

способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 
+   +   +   + + 

умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 
+   + + + + + + 
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самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 
+   +   +   +   

1.6. 

Коррекц

ия 

умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 
+   + + + + + + 

1.7. 

Познават

ельная 

рефлекси

я 

умение под руководством 

учителя начинать и выполнять 

действия и заканчивать их в 

требуемый временной 

момент, умение тормозить 

реакции, не имеющие 

отношение к цели. 

+   +   +   + + 

 
 
        

2. 

Познава

тельные

: 

                  

 

2.1. 

Общеуче

бные 

умение под руководством 

учителя выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

    +   +   + + 

 

умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

            +   

 

умение осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

решение практических и 

познавательных задач с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников, словарей 

(включая электронные, 

цифровые), в открытом 
информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

сети Интернет 

+   +   + + + + 

 

способность структурировать 

полученные знания 
+   +   +   + + 

 

умение осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ 

+   +   +   + + 

 

умение осознанно и 
произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

+   + + + + + + 
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владеть рядом общих приемов 

решения задач 
+   +   + + + + 

 

способность ориентироваться 

на разнообразие способов 

решения задач 

+   +   + + + + 

 

владение основами 

смыслового восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

+   + + + + + + 

 

умение выделять 

существенную информацию 

из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов) 

+   +   + + + + 

 

умение определять основную 

и второстепенную 

информацию 

+   +   + + + + 

 

освоенность первичных 

действий в проектной, 

конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности в 

области естественно-

математического и 

технического профиля 

+   +   + + + + 

 

сформированность 

способностей детей к 

естественно-научному 

мышлению, техническому 

творчеству и интереса к 

техническим 

специальностям 

+   +   + + + + 

 

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

способов решения 

практических и 

познавательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

+   +   +   +   

 

произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения задач 

+   +   +   +   

 

записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью 

инструментов ИКТ 

    +   +   +   

 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

    +   +   +   

 

2.2. 

Знаково-

умение использовать знаково-

символические средства, в 

+   +   + + + + 
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символич

еские 
том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), 

для решения задач 

умение создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

+   +   +   +   

 

2.3. 

Логическ

ие 

умение осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

+   + + + + + + 

 

умение осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей 

+   +   + + + + 

 

умение проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям 

+   + + + + + + 

 

умение осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза 

+   +   +   + + 

 

умение устанавливать 

причинноследственные связи 

в изучаемом круге явлений 

+   + + + + + + 

 

умение представлять цепочки 

объектов и явлений 
+   + + + + + + 

 

умение строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

+   +   +   + + 

 

умение устанавливать 

аналогии 
+   +   +   + + 

 

умение обобщать, т. е. 

осуществлять генерализацию 

и выведение общности для 
целого ряда или класса 

единичных объектов, на 

основе выделения сущностной 

связи 

+   +   + + + + 

 

умение выдвигать гипотезы и 

обосновывать их 
+   +   +   + + 

 

умение строить логическое 

рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей 

+   +   +   +   

 

умение осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

+   +   +   +   

 



24 

операций 

умение осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты 

+   +   +   +   

 

2.4. 

Постанов

ка и 

решение 

проблем

ы 

формулирование проблемы +   +   + + + + 
 

самостоятельное создание 

алгоритмов (способов) 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера 

+   +   +   +   

 

 
 
        

 

3. 

Коммун

икативн

ые 

                  

 

3.1. 

Планиро

вание 

учебного 

сотрудни

чества с 

учителем 

и 

сверстни

ками 

умение определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

+   + + + + + + 

 

умение задавать вопросы, 

необходимые для организации 
собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

+   +   +   +   

 

умение аргументировать 

свою позицию и 
координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

+   +   +   +   

 

умение учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной 

+   +   +   +   

 

3.2. 

Постанов

ка 

вопросов 

– 

инициати

вное 

сотрудни

чество в 

поиске и 
сборе 

информа

ции 

умение строить понятные для 

партнеравысказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет 

+   + + + + + + 

 

умение с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия 

+   +   +   +   
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3.3. 

Разрешен

ие 

конфликт

ов 

умение учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

+ + + + + + + + 

 

умение договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов 

+   + + + + + + 

 

умение выявлять и 

идентифицировать проблему, 

осуществлять поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 
принимать решение и 

реализовывать его 

+   +   +   + + 

 

способность понимать 

относительность мнений и 
подходов к решению проблемы 

+   +   +   +   

 

умение продуктивно 

содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех 

участников 

+   +   +   +   

 

умение учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 
позицию 

+   +   +   +   

 

3.4. 

Управле

ние 
поведени

ем 

партнера 

умение контролировать, 

корректировать и оценивать 

действия партнера 

+   +   + + + + 

 

умение допускать 

возможность существования у 

людей различных точек 

зрения, в том числе не 
совпадающих с собственной, 

и ориентироваться на 

позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

+   +   +   + + 

 

умение формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

+   +   +   + + 

 

умение осуществлять 

взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

+   +   +   +   

 

3.5. 

Умение 
выражать 

свои 

мысли 

умение адекватно 

использовать 
коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

+   +   + + + + 
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аудиовизуальной поддержкой) 

умение строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет 

+   + + + + + + 

 

умение адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 

+   + + + + + + 

 

3.6. 

Владение 

монологи

ческой и 

диалогич

еской 

формами 

речи 

владение диалогической 

формой коммуникации, в том 

числе с использованием 

средств и инструментов ИКТ 

и дистанционного общения 

+   +   + + + + 

 

использование речи для 

регуляции своего действия 
+   +   +   + + 

 

умение строить 

монологическое 

высказывание 

+   +   + + + + 

 

владение диалогической 

формой речи 
+   +   + + + + 

 

умение адекватно 

использовать речевые 
средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и регуляции 

своей деятельности 

+   +   +   +   

 

 
 
        

 

4. 

Чтение. 

Работа с 

текстом 

                  

 

4.1. 
Поиск 

информа

ции 

умение находить в тексте 
конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде 

+   + + + + + + 

 

умение определять тему и 

главную мысль текста 
+   + + + + + + 

 

умение делить тексты на 

смысловые части, составлять 

план текста 

+   +   + + + + 

 

умение вычленять 

содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

+   +   + + + + 
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упорядочивать информацию 

по заданному основанию 

умение сравнивать между 

собой объекты, описанные в 

тексте, выделять 2-

3 существенных признака 

+   +   + + + + 

 

4.2. 

Пониман

ие 

прочитан

ного 

понимание информации, 

представленной в неявном 

виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; 

выделять общий признак 
группы элементов) 

+   +   + + + + 

 

понимание информации, 

представленной разными 

способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы 

+   +   + + + + 

 

понимание текста с опорой не 

только на содержащуюся в 

нем информацию, но и на 
жанр, структуру, 

выразительные средства 

текста 

+   +   + + + + 

 

умение использовать 

различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, 

поисковое; выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с 

целью чтения 

+   +   +   + + 

 

умение ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

+   +   + + + + 

 

умениеиспользовать 
формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации 

+   +   +   +   

 

умение работать с 
несколькими источниками 

информации 

+   +   +   +   

 

умениесопоставлять 

информацию, полученную из 
нескольких источников 

+   +   +   +   

 

4.3. 

Преобраз

ование и 
интерпре

тация 

информа

ции 

умение пересказывать текст 

подробно и сжато, устно и 

письменно 

+   +   + + + + 

 

умение соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте 
напрямую 

+   +   + + + + 
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умение формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

+   +   + + + + 

 

умение сопоставлять и 

обобщать содержащуюся в 

разных частях текста 

информацию 

+   +   + + + + 

 

умение составлять на 

основании текста небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

        + + + + 

 

умение делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учетом цели их дальнейшего 

использования 

+   +   +   +   

 

умение составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном 

+   +   +   +   

 

4.4. 

Оценка 

информа

ции 

умение высказывать 

оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном 

тексте 

+   + + + + + + 

 

умение оценивать 

содержание, языковые 

особенности и структуру 

текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в 
тексте 

+   +   + + + + 

 

умение на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, 

обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов 

+   +   +   + + 

 

умение участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста 

+   +   + + + + 

 

умение сопоставлять 

различные точки зрения 
+   +   +   +   

 

умение соотносить позицию 
автора с собственной точкой 

зрения 

+   +   +   +   

 

умение в процессе работы с 

одним или несколькими 
источниками выявлять 

достоверную 

+   +   +   +   
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(противоречивую) 

информацию 

 

  

       

 

 

5. 

Формир

ование 

ИКТ-

компете

нтности 

обучаю

щегося 

  

                
 

5.1. 

Знакомст

во со 

средства
ми ИКТ, 

гигиена 

работы с 

компьют

ером 

умение использовать 

безопасные для органов 

зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного 
аппарата эргономичные 

приемы работы с 

компьютером и другими 

средствами ИКТ 

+   + +         

 

умение организовывать 

систему папок для хранения 

собственной информации в 

компьютере 

    +   + +     

 

5.2. 
Технолог

ия ввода 

информа

ции в 

компьют

ер: 
ввод 

текста, 

запись 

звука, 

изображе
ния, 

цифровы

х данных 

умение вводить информацию 
в компьютер с 

использованием различных 

технических средств (фото и 

видеокамеры, микрофона и т. 

д.), 
сохранять полученную 

информацию 

    +   + + + + 

 

умение набирать небольшие 

тексты на родном языке 
  + + +         

 

умение набирать короткие 

тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный 

перевод отдельных слов 

    +   + +     

 

умение сканировать рисунки и 

тексты 
        +   + + 

 

5.3. 

Обработк
а и поиск 

информа

ции 

умение подбирать 

подходящий по содержанию и 
техническому качеству 

результат видеозаписи и 

фотографирования 

    +   +   + + 

 

умение использовать сменные 
носители (флэш-карты) 

+   + +         
 

умение описывать по     +   +   + + 
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определенному алгоритму 

объект или процесс 

наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя 
инструменты ИКТ 

умение собирать числовые 

данные в естественно-

научных наблюдениях и 

экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса 

людей 

    +   + +     

 

умение редактировать тексты, 

последовательности 

изображений, слайды в 

соответствии с 

коммуникативной или 

учебной задачей 

    +   +   + + 

 

умение пользоваться 

основными функциями 

стандартного текстового 

редактора 

+   + +         

 

умение следовать основным 

правилам оформления текста 
    +   + +     

 

умение использовать 
полуавтоматический 

орфографический контроль 

    + +         

 

умение использовать, 

добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида 

        +   + + 

 

умение искать информацию в 

системе поиска внутри 

компьютера 

    +   + +     

 

умение искать информацию в 

соответствующих возрасту 

цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете 

+   + + 
(слова

ри) 

+ + 
(базы 

данны

х) 

+ +(И

нте

рне

т) 
 

умение составлять список 

используемых 

информационных источников 

(в том числе с 
использованием ссылок) 

        +   + + 

 

умение заполнять учебные 

базы данных 
    +   + +     

 

5.4. 

Создание

, 

представ

ление и 
передача 

умение создавать текстовые 

сообщения с использованием 

средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их 

    +   + +     

 

умение создавать простые 

сообщения в виде аудио- и 

        +   + + 
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сообщен

ий 
видеофрагментов или 

последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, 

текста 

умение создавать простые 

схемы, диаграммы, планы и 

пр. 

    +   +   + + 

 

умение создавать простые 

изображения, пользуясь 

графическими возможностями 

компьютера 

+   + +         

 

умение составлять новое 

изображение из готовых 

фрагментов (аппликация) 

    + +         

 

5.5. 

Планиро

вание 

деятельн

ости, 

управлен

ие и 
организа

ция 

умение определять 

последовательность 

выполнения действий, 

составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в 

несколько действий 
  

        +   + + 

 

умение строить программы 

для компьютерного 

исполнителя с 

использованием конструкций 

последовательного 
выполнения и повторения 

        +   + + 

 

 
 
        

 

Метапредметные планируемые результаты 
 При изучении всех без исключения учебных предметов используется системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий формирование следующих метапредметных результатов. Способы организации учебной 

деятельности, обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных результатов, представлены в 
программе формирования универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов   по годам обучения 

Универсальные 

учебные действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 

1. Регулятивные 

1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем учитывать 

выделенные ориентиры действия в новом 

учебном материале 

+ + + + 

умение преобразовывать практическую задачу 

в познавательную 
+ + + + 

в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи 
+ + + + 
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1.2. Планирование умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

+ + + + 

умение учитывать установленные правила в 

планировании способа решения задачи 
+ + + + 

умение различать способ и результат действия   + + + 

1.3. Прогнозирование осуществлять предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия 
+ + + + 

1.4. Контроль умение учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 
+ + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату действия. 

+ + + + 

умение осуществлять констатирующий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

+ + + + 

1.5. Оценка 
способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

+ + + + 
умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

+ + + + 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 

+ + + + 

1.6. Коррекция 
умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

+ + + + 

1.7. Познавательная 

рефлексия 
умение под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать их в 

требуемый временной момент, умение 

тормозить реакции, не имеющие отношение к 

цели. 

+ + + + 

2. Познавательные: 

2.1. Общеучебные умение под руководством учителя выделять и 

формулировать познавательную цель 
  + + + 

умение самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель 

      + 

умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

решение практических и познавательных задач 
с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников, словарей 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет 

+ + + + 

способность структурировать полученные 

знания 
+ + + + 

умение осуществлять запись (фиксацию) 

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

инструментов ИКТ 

+ + + + 

умение осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме 
+ + + + 
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владеть рядом общих приемов решения задач + + + + 

способность ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 
+ + + + 

владение основами смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров 

+ + + + 

умение выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов) 

+ + + + 

умение определять основную и 
второстепенную информацию 

+ + + + 

освоенность первичных действий в 

проектной, конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности в области 

естественно-математического и 

технического профиля 

+ + + + 

сформированность способностей детей к 

естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к 

техническим специальностям 

+ + + + 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от 
конкретных условий 

+ + + + 

произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач 
+ + + + 

записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ 

  + + + 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

  + + + 

2.2. Знаково-

символические 
умение использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач 

+ + + + 

умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
+ + + + 

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков 

+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление 

целого из частей 
+ + + + 

умение проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям 
+ + + + 

умение осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза 

+ + + + 

умение устанавливать причинноследственные + + + + 
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связи в изучаемом круге явлений 

умение представлять цепочки объектов и 

явлений 
+ + + + 

умение строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

+ + + + 

умение устанавливать аналогии + + + + 

умение обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной связи 

+ + + + 

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + 

умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

+ + + + 

умение осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций 

+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты 

+ + + + 

2.4. Постановка и 

решение проблемы 
формулирование проблемы + + + + 

самостоятельное создание алгоритмов 

(способов) деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера 

+ + + + 

3. Коммуникативные 

3.1. Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

умение определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия 
+ + + + 

умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

+ + + + 

умение аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

+ + + + 

умение учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной 

+ + + + 

3.2. Постановка 
вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

умение строить понятные для 
партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет 

+ + + + 

умение с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия 

+ + + + 

3.3. Разрешение 
конфликтов 

умение учитывать разные мнения и стремиться 
к координации различных позиций в 

+ + + + 
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сотрудничестве 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

+ + + + 

умение выявлять и идентифицировать 

проблему, осуществлять поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его 

+ + + + 

способность понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы 
+ + + + 

умение продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников 

+ + + + 

умение учитывать разные мнения и интересы 
и обосновывать собственную позицию 

+ + + + 

3.4. Управление 

поведением партнера 

(коммуникацией) 

умение контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнера 
+ + + + 

умение допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

+ + + + 

умение формулировать собственное мнение и 

позицию 
+ + + + 

умение осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

+ + + + 

3.5. Умение выражать 

свои мысли 

умение адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой) 

+ + + + 

умение строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет 

+ + + + 

умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

+ + + + 

3.6. Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

владение диалогической формой 

коммуникации, в том числе с использованием 

средств и инструментов ИКТ и дистанционного 

общения 

+ + + + 

использование речи для регуляции своего 

действия 
+ + + + 

умение строить монологическое высказывание + + + + 

владение диалогической формой речи + + + + 

умение адекватно использовать речевые + + + + 
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средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности 
  

4. Чтение. Работа с текстом 

4.1. Поиск 

информации 
умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде 
+ + + + 

умение определять тему и главную мысль 

текста 
+ + + + 

умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста 
+ + + + 

умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 
основанию 

+ + + + 

умение сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделять 2-

3 существенных признака 

+ + + + 

4.2. Понимание 

прочитанного 
понимание информации, представленной в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов) 

+ + + + 

понимание информации, представленной 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы 

+ + + + 

понимание текста с опорой не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста 

+ + + + 

умение использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения 

+ + + + 

умение ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках 
+ + + + 

умение использовать формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации 

+ + + + 

умение работать с несколькими источниками 

информации 
+ + + + 

умение сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников 
+ + + + 

4.3. Преобразование и 
интерпретация 

информации 

умение пересказывать текст подробно и сжато, 
устно и письменно 

+ + + + 

умение соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую 

+ + + + 
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умение формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

+ + + + 

умение сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию 

+ + + + 

умение составлять на основании текста 

небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос 

    + + 

умение делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования 

+ + + + 

умение составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 
+ + + + 

4.4. Оценка 
информации 

умение высказывать оценочные суждения и 
свою точку зрения о прочитанном тексте 

+ + + + 

умение оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте 

+ + + + 

умение на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов 

+ + + + 

умение участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста 

+ + + + 

умение сопоставлять различные точки зрения + + + + 

умение соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения 
+ + + + 

умение в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию 

+ + + + 

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося 

5.1. Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 
компьютером 

умение использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ 

+ +     

умение организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере 

  + +   

5.2. Технология ввода 

информации в 

компьютер: 
ввод текста, запись 

звука, изображения, 
цифровых данных 

умение вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. 

д.), 
сохранять полученную информацию 

  + + + 

умение набирать небольшие тексты на родном 

языке 
  +     

умение набирать короткие тексты на   + +   
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иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов 

умение сканировать рисунки и тексты     + + 

5.3. Обработка и 

поиск информации 
умение подбирать подходящий по содержанию 

и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования 

  + + + 

умение использовать сменные носители (флэш-
карты) 

+ +     

умение описывать по определенному 

алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую 
информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ 

  + + + 

умение собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей 

  + +   

умение редактировать тексты, 

последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей 

  + + + 

умение пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора 
+ +     

умение следовать основным правилам 

оформления текста 
  + +   

умение использовать полуавтоматический 

орфографический контроль 
  +     

умение использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида 
    + + 

умение искать информацию в системе поиска 

внутри компьютера 
  + +   

умение искать информацию в 

соответствующих возрасту цифровых словарях 
и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете 

+ + + + 

умение составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок) 

    + + 

умение заполнять учебные базы данных   + +   

5.4. Создание, 

представление и 

передача сообщений 

умение создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их 

  + +   

умение создавать простые сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста 

    + + 

умение создавать простые схемы, диаграммы, 

планы и пр. 
  + + + 
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умение создавать простые изображения, 

пользуясь графическими возможностями 

компьютера 

+ +     

умение составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация) 
  +     

5.5. Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

умение определять последовательность 

выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий 

    + + 

умение строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения 
    

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 (ТНР) 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 

(ТНР  обязательным для всех учащихся с (ТНР) Освоение предметных результатов зависит от 

психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся с (ТНР) 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 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; 

 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; 
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Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 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, 

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. 

 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 

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. 

    

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования предметные результаты освоения основной образовательной 

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

Планируемые результаты 
освоения  обучающимися  
основной образовательной 
программы   начального 
общего образования 

1) Воспитание ценностного отношения  к родному  языку как 
хранителю  культуры, включение  в культурно-языковое поле 
своего народа; 

2) Обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
3) Формирование первоначальных  научных знаний о родном языке 
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(целевые установки – ФГОС 
начального общего 
образования) 

ка системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
основных  единиц и грамматических категорий родного языка; 

4) Обеспечение культурной самоидентификации.  
1.2.4.Предметные результаты освоения учебного предмета  «Чтение» 

Предметные результаты учебного предмета «Чтение» включают освоенные обучающимися знания и 

умения, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с (ТНР 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 

(ТНР)  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучащихся с (ТНР)). 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 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; 

 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 

 читать текст после 

предварительного анализа вслух целыми 

словами (сложные по семантике и структуре 
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Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

прочитанного текста по вопросам с 

помощью учителя; 

 участвовать в коллективной работе 

по оценке поступков героев с помощью 

учителя; 

 выразительно читать наизусть 5-7 

коротких стихотворений. 

 

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; 

 пересказывать текст по частям с 

опорой на вопросы учителя, картинный 

план; 

 выразительно читать наизусть 7-8 

стихотворений. 

    

1.2.4.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. 

1.2.5. Предметные результаты освоения учебного предмета  «Математика» 

Предметные результаты учебного предмета «Математика» включают освоенные обучающимися знания и 

умения, готовность их применения. Предметные результаты учащихся с ( ТНР  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 

(ТНР). 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучащихся с (ТНР Освоение предметных 

результатов зависит от психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся с  (ТНР. 
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 количество 
предметов, выделять лишние, недостающие 

предметы; 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 узнавать, называть геометрические 

 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;  

 проводить прямую линию с 

помощью линейки; 

 выполнять устные и письменные 

действия сложения и вычитания в пределах 5; 
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Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

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. 

 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 

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, 

 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, 

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 
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Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

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). 
 

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 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; 

 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, 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; 
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Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 решать составные арифметические 

задачи в два действия (с помощью учителя); 

 чертить окружности разных 

радиусов, различать окружность и круг с 

помощью учителя; 

 

 определять время по часам хотя бы 

одним способом с точностью до 1 мин; пользо-

ваться 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. 

    

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики» 

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;  
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 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:  

 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 (народов России 
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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;  

 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:  
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 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. 

1.2.7. 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 (ТНР) 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 

(ТНР). 

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

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; 

 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; 

 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 воз-

растных особенностей; 

 проявлять интерес, активность и 

самостоятельность в работе на уроке; 

 применять сформированные знания и 
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Класс / 

год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 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. 

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.); 

 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. 

 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.  

 

4  узнавать и называть изученные 

объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 иметь представления о назначении 

 узнавать и называть изученные 

объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 
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Класс / 

год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

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 мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в 

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

 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.  

    

1.2.8. Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
Предметные результаты учебного предмета «Музыка» включают освоенные обучающимися знания и 

умения, готовность их применения. Предметные результаты учащихся с(ТНР) 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 

(ТНР). 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучащихся с (ТНР)   Освоение предметных 

результатов зависит от психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся с (ТНР). 
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; 

 умение откликаться на музыку с 

помощью простейших движений; 
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Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

 овладение элементами 

музыкальной культуры; 

 элементарные эстетические 

представления; 

 эмоциональное восприятие музыки 

во время слушания музыкальных про-

изведений; 

 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 про-

изведений; 

 

 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 

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); 

 способность к эмоциональному 

отклику на музыку разных жанров; 

 владение навыками выражения 

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 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 
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Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

 овладение навыками 

элементарного музицирования на 

простейших инструментах (ударно-

шумовых); 

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; 

     

1.2.9.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 

(ТНР. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучащихся с (ТНР) Освоение предметных 

результатов зависит от психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся с (ТНР 

.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 

предметы несложной формы; 

 умение применять приемы работы 

карандашом, с целью передачи фактуры 

предмета; 



53 

Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

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. 

     

1.2.10. Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология » 

Предметные результаты учебного предмета включают освоенные обучающимися знания и умения, 

готовность их применения. Предметные результаты учащихся с (ТНР) 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 «Технология» выделены два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  

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

(ТНР)   

Минимальный уровень является обязательным для всех обучащихся с (ТНР  Освоение предметных 

результатов зависит от психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся с (ТНР 

.Отсутствие достижения этого уровня по предмету 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 

 знание названий инструментов, 
необходимых на уроках ручного труда, 

правил техники безопасной работы с 

колющими режущими инструментами с 
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Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

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); 

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 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); 

 знание правил рациональной 

организации труда с помощью учителя; 

 знание видов художественных 

ремесел; 

 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; 

 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-
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Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

 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 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); 

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 

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 

 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 результатами с помощью 
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Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

металлоконструктора); 

 анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и называние 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; 

учителя; 

 выполнение общественных 

поручений по уборке класса. 

     

1.2.11. 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 (ТНР) 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 (ТНР)  
Минимальный уровень является обязательным для всех учащихся с (ТНР) Освоение предметных 

результатов зависит от психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся с (ТНР). 

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 

 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 
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Класс / 

год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

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;  

 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. 

 

мышц туловища;  

 участие в оздоровительных занятиях в 

режиме дня (физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных 

действий в соответствии с заданием 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 обращения 

с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных 

 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; 

 знание правил и техники выполнения 

двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий 
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Класс / 

год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

мероприятиях. 

 

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. 

 

 

    

 

1.3. 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: 
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 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 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 

В соответствии с п. 19.9 ч. 3 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования система оценки обеспечивает «комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования». 
Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику (таблица 2). 

                                                             
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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 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 

оценочные материалы модельной региональной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты;   

 оценочные материалы, разработанные специалистами образовательной организации и включенные в 

состав ООП НОО (с указанием реквизитов локального нормативного акта)  

 
В соответствии с п. 19.9 ч. 2 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования система оценки ориентирует «образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий». 
Выполнение данного требования обеспечивается комплексным подходом к оценке результатов (рис. 1): 

 
Рис. 1. Влияние системы оценки на образовательную деятельность 

http://mroopnoo.wm15660.tmweb.ru/app/docs/1/1-3/T_1-3-_Sistema_ocenki_files/image1.png
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Система оценки как комплекс оценочных процедур мотивирует учащихся на достижение планируемых 

результатов различных групп, но важным условием повышения уровня мотивации к образованию в течение 

всей жизни, освоению умения учиться является реализация программы формирования универсальных учебных 

действий, включающей типовую задачу «Технология безотметочного оценивания». Применение данной 

технологии позволяет сократить количество оценочных процедур, проводимых учителем на уроках, 

переориентировать систему оценки с «накопления отметок» на фиксацию достигнутых учащимися 

планируемых результатов, а также обеспечить формирование у учащихся универсальных учебных действий – 

контроля, оценки, познавательной рефлексии и смыслообразования. 
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, при анализе результатов 

промежуточной аттестации обучающихся учитывается их стартовый уровень и динамика образовательных 

достижений. 
Методические рекомендации по организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости по метапредметным и предметным результатам, а также описание диагностических 

материалов по личностным результатам представлены в репозитории. 
  

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 

      

http://mroopnoo.wm15660.tmweb.ru/app/constructor/%D0%A01.3/%D0%A01.3.6
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Диагностическая карта  

выявления сформированности личностных образовательных результатов  

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся  

с задержкой психического развития (Вариант 5.1.) 

 

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; 

 



63 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

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 

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 

 



64 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

смежных территориях; 

– выбор адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач. 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.6. Владение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

 

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;  
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

– 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. 

 

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  
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

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, 

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; 
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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, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. 

(max 

6) 

1.2. 

(max 

7) 

1.3. 

(max 

7) 

1.4. 

(max 

4) 

1.5. 

(max 

9) 

1.6. 

(max 

4) 

1.7. 

(max 

5) 

1.8. 

(max 

7) 

Ʃ самоопр. 

(max 49) 

         

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.  
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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 

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 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 
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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) 

 

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 
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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 

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  

 

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 

file:///C:/Users/Учитель/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Р1.3/Р1.3.3/Р1.3.3.1
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71 

достижение учащимся планируемых результатов 

Иностранный язык по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих 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 

 

I.3.3. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. (см. положение) 

    Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфолио обучающегося. Портфолио может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию  динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Цель портфолио– собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития  обучающегося, его усилия, 
прогресс и достижения в различных областях; 

продемонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений 

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи 

 создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

 поощрять его активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самопознания; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающегося; 

 формировать навыки учебной деятельности; 

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность; 

 содействовать индивидуализации образования обучающихся; 

 содействовать дальнейшей социализации обучающихся; 

 укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность родителей (законных 
представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности со Школой. 

Портфолио реализует такие функции образовательного процесса: 

Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период времени. 

Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом. 

Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в достижении  положительных 

результатов. 

Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ. 

Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания от класса к классу.  

Рейтинговую: показывает диапазон и динамику уровня навыков и умений. Портфолио представляет собой 

специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
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обучающегося в различных областях. Портфолио является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфолио должны допускать  независимую оценку, например, при 

проведении аттестации педагогов. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися не только в Школе, но и в 

учреждениях дополнительного образования, творческих, спортивных коллективах и т.д. 

Разделы портфолио, количество и их названия - примерные, определяются самим обучающимся. Портфолио 

может включать в себя следующие разделы: 

 «Знакомьтесь, это я» 
 «Я - ученик» 

 «Мои достижения» 

 «Моё творчество» 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебнопознавательных и  учебнопрактических  задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. Педагог консультирует 

по мере необходимости обучающихся в части оформления портфолио и его содержимого, а также осуществляет 

контроль пополнения обучающимся портфолио. Оказывает возможную посредническую помощь при 
возникновении у обучающегося затруднений в части получения тех или иных подтверждений его 

индивидуальных образовательных достижений. 

Оценка содержимого портфолио осуществляется одноклассниками и учителем во время итогового мероприятия 

«Праздник достижений». Обучающиеся готовят публичное представление о своих результатах по итогам года 

по каждому из заявленных разделов. Каждый обучающийся в устной или письменной форме анализирует 

динамику,прогресс и перспективы собственного развития. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются педагогическим коллективом для принятия 

решения о переводе обучающихся на следующий уровень общего образования. 

 

2.Содержательный раздел 

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

Программа формирования базовых учебных действий МАОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика 

В.Г. 

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

возможностями здоровья / ФГОС образования обучающихся с  ТНР к 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 (ТНР)Основная цель реализации Программы 

состоит в формировании учащегося с (ТНР  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 ТНР  МАОУ «СОШ № 

17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

 овладение учащимися с ТНР  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. 

Уровень сформированности базовых учебных действий у обучащихся с ТНР 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 ТНР. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников с  ТНР,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 ТНР 

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.  
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При определении ценностных ориентиров содержания начального общего образования в (ТНР ) 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; 

 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. 

2.1.2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных базовых 

учебных действий обучающихся 

Умение обучающихся с ТНР использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность учащихся с  ТНР  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 

 

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. 

 



74 

1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

 

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. 

 

 

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 

действительностью 

с помощью 

взрослого. 

Проявляет 

положительные 

эмоции к 

окружающей 

действительности. 

Вступает во 

взаимодействие с 
окружающей 

действительностью 

с помощью 

взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Проявляет 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности. 

Организует 

взаимодействие с 
окружающей 

действительностью 

с помощью 

взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями.  

 

Выполняет 

социальные роли  с 

помощью взрослого 

(учитель, родитель) 

в соответствии с 
возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Принимает 

элементарные 

правила поведения  

Использует 

элементарные 

правила поведения 

во взаимодействии 

с окружающим 
миром с помощью 

взрослого (учителя, 

родителя). 

Осознанно 

применяет 

элементарные 

правила 

безопасного 
поведения во 

взаимодействии с 

окружающим 

миром в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Использует правила  

безопасного 

поведения  с 
помощью учителя. 

Осознанно 

применяет правила 

и алгоритмы 

безопасного 

поведения в 
условиях с 

помощью взрослого 

(родителя, учителя). 

 

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. 

 

Слушает 
инструкцию, 

выполняет 

элементарные 

Понимает правила 
поведения в 

обществе (школа, 

общественные 

Соблюдает 
принятые в 

обществе правила 

поведения и 

Оценивает 
собственные 

поступки 

собственные и 
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1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

 

правила поведения 

в классе, школе, 

социуме в 

совместной 

деятельности с 

взрослым в 

соответствии с 

возрастными и 
индивидуальными 

особенностями. 

места) и соблюдает 

их с помощью 

взрослого (учителя, 

родителя). 

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.  

поступки 

окружающих людей 

с точки зрения 

соблюдения 

этических норм и 

правил поведения в 

обществе с 

помощью взрослого 
(учителя, родителя). 

Слушает и 

выполняет 

инструкцию по 

безопасному, 

бережному 
поведению в 

природе и обществе 

(класс, школа, 

семья) с помощью 

взрослого (учителя, 

родителя). 

Понимает правила 

безопасного и 

бережного 

поведения в 

природе и обществе 
и выполняет их с 

помощью 

взрослого. 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

безопасного и 

бережного 
поведения в 

природе и обществе 

с частичной 

помощью 

взрослого. 

Соблюдает правила 

безопасного и 

бережного поведения в 

природе и обществе, 

осознанно применяет 
алгоритмы 

безопасного и 

бережного 

поведения в 

природе и обществе 

с помощью 

взрослого. 

 

Коммуникативные базовые учебные действия обеспечивают способность учащихся с   ТНР 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 

 

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)  

 

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 

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 
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1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

 

помощью учителя в 

соответствии с 

инструкцией с 

учётом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей. 

Слышит 

обращённую речь 

взрослого и 
принимает помощь 

Обращается с 

просьбой о помощи 

просьбой к 
взрослому 

Формулирует 

элементарную 

просьбу по образцу. 
Обращается с 

просьбой о помощи 

к взрослому 

Формулирует 

просьбу о помощи 

по образцу. 
Обращается с 

просьбой о помощи 

к взрослому и 

одноклассникам. 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

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 

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 
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логических операций. 

Таблица 3 

Регулятивные  базовые учебные действия 

 

1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

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 

 

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.  

 

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. 

 

Работает с 

символами по 

образцу с помощью 

учителя. Выполняет 

при помощи 

учителя действия по 

схемам-символам. 

Выполняет при 

частичной помощи 

учителя действия по 

схемам-символам. 

Оценивает на 

элементарном 

уровне результаты 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 
Соотносит действия 

с результатом при 

помощи учителя 

Понимает смысл 

выполняемого 

действия.   

Соотносит свои 

действия и их  

результаты с 

заданными 

образцами по плану 

и вопросам учителя 

с помощью учителя. 
Оценивает 

деятельность с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректирует свою 

деятельность с 

учетом выявленных 

недочётов 

Самостоятельно 

соотносит свои 

действия и их  

результаты с 

заданными 

образцами по 

плану. Оценивает ее 

с 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 
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1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

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. 

 

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 

 

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. 

 

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 

 

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. 

 



79 

1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

 

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). 

 

Выполняет устно и 

письменно 

арифметические 
действия сложения 

и вычитания в 

пределах 10  с 

помощью учителя. 

Знает названия 

арифметических 

действий сложения 

и вычитания и 

знаков + и . 

Выполняет устно и 

письменно 

арифметические 
действия сложения 

и вычитания в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток 

самостоятельно, с 

переходом через 

десяток с помощью 

учителя 

Выполняет устно и 

письменно 

арифметические 
действия сложения и 

вычитания в пределах   

20 без перехода через 

десяток 

самостоятельно, с 

переходом через 

десяток с помощью 

учителя.  

Выполняет устно и 

письменно 

арифметические 
действия сложения 

и 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. 

 

 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. 

 

Слушает, 

воспринимает 

несложную по 

структуре 

информацию 

(изображение, 

устное 

высказывание, 

элементарное 
схематическое 

изображение), 

предъявленную на 

бумажных и 

Слушает, 

воспринимает 

несложную по 

структуре 

информацию 

(изображение, 

устное 

высказывание, 

элементарное  
схематическое  

изображение), 

предъявленную на 

бумажных и 

Слушает, 

воспринимает 

несложную по 

структуре 

информацию 

(изображение, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 
изображение, текст), 

предъявленную на 

бумажных и 

электронных 

Слушает, 

воспринимает, 

работает с 

несложной по 

структуре 

информацией и 

(изображение, 

устное 

высказывание, 
элементарное  

схематическое  

изображение, 

текст), 
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1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

 

электронных 

носителях с 

помощью учителя. 

электронных 

носителях с 

частичной 

помощью учителя. 

носителях по 

алгоритму с 

частичной помощью 

учителя. 

предъявленной на 

бумажных и 

электронных 

носителях по 

алгоритму 

самостоятельно. 

2.1.3.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 

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 
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Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная предметная 

область 

Обязательные учебные 

предметы 

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, учитель-

класс) 

Язык и речевая практика Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

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 умение входить и Язык и речевая практика Русский язык 
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Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная предметная 

область 

Обязательные учебные 

предметы 

действия выходить из учебного 

кабинета 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Физическая культура 

Технология 

Чтение 

Речевая практика 

Математика и 

информатика 

Окружающий мир 

Музыка 

Рисование 

Физическая культура 
Технология 

умение ориентироваться 

в пространстве класса 

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 

 

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 
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Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная предметная 

область 

Обязательные учебные 

предметы 

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 

В процессе обучения учащихся с   ТНР 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» 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 
При изучении учебного предмета «Русский язык» формируются следующие личностные результаты, 

достижение которых взаимосвязано с освоением основных предметных результатов 

Взаимосвязь личностных и предметных результатов освоения 
учебного предмета «Русский язык» 

Критерии 
сформированности 

Личностные 
результаты 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения учебного предмета 
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Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность 

основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ, 

историю России и родного 

края 

 формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека 

1.2. Осознанность своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

 формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения 

1.3. Сформированность 
ценностей 

многонационального 

российского общества 

 формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения 

1.4. Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций 

 понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого 
общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения 

1.5. Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий 

 формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения 

1.6. Владение начальными 
навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

 формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 
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и развивающемся мире основе национального самосознания 

1.7. Сформированность 

уважительного 

отношения к 

собственной семье, ее 

членам, традициям 

 воспитание ценностного отношения к родному 

языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета 

1.8 Сформированность 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

 овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач 

Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося 

 овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач 

2.2. Наличие мотивов 
учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения 

 сформированность позитивного отношения к 
правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других народов 

 формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания 

3.2. Этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам 

других людей 

 формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания 

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 

 овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач 
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3.4. Наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

 овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

3.5. Уважение к труду 

других людей, понимание 

ценности различных 

профессий, в том числе 

рабочих и инженерных 

 овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

3.6. Сформированность 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

 понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения 

3.7. Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях 

 овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

3.8. Умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

 
 

Метапредметные результаты 
При изучении всех без исключения учебных предметов используется системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий формирование следующих метапредметных результатов. Способы организации учебной 

деятельности, обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных результатов, представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов 
по годам обучения 

Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 класс 

1. Регулятивные 

1.1. 

Целеполагание 
умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 
учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале 

+ + + + 

умение преобразовывать практическую задачу 

в познавательную 
+ + + + 



87 

в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи 
+ + + + 

1.2. 

Планирование 
умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

+ + + + 

умение учитывать установленные правила в 

планировании способа решения задачи 
+ + + + 

умение различать способ и результат действия  + + + 

1.3. 

Прогнозирование 
осуществлять предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия 
+ + + + 

1.4. Контроль умение учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 
+ + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату действия. 

+ + + + 

умение осуществлять констатирующий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

+ + + + 

1.5. Оценка способность адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

+ + + + 

умение оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи 

+ + + + 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия 

+ + + + 

1.6. Коррекция умение вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках 

+ + + + 

1.7. 
Познавательная 

рефлексия 

умение под руководством учителя начинать и 
выполнять действия и заканчивать их в 

требуемый временной момент, умение 

тормозить реакции, не имеющие отношение к 

цели. 

+ + + + 

2. Познавательные: 
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2.1. 

Общеучебные 
умение под руководством учителя выделять и 

формулировать познавательную цель 
 + + + 

умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 
   + 

умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, решение практических и 

познавательных задач с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, словарей (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет 

+ + + + 

способность структурировать полученные 

знания 
+ + + + 

умение осуществлять запись (фиксацию) 

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

инструментов ИКТ 

+ + + + 

умение осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме 
+ + + + 

владеть рядом общих приемов решения задач + + + + 

способность ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 
+ + + + 

владение основами смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров 

+ + + + 

умение выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов) 

+ + + + 

умение определять основную и 

второстепенную информацию 
+ + + + 

освоенность первичных действий в 

проектной, конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности в области 

естественно-математического и 

технического профиля 

+ + + + 

сформированность способностей детей к 

естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к 

техническим специальностям 

+ + + + 
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осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от 

конкретных условий 

+ + + + 

произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач 
+ + + + 

записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ 

 + + + 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

 + + + 

2.2. Знаково-

символические 
умение использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач 

+ + + + 

умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
+ + + + 

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков 

+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление 

целого из частей 
+ + + + 

умение проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям 
+ + + + 

умение осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза 

+ + + + 

умение устанавливать причинноследственные 

связи в изучаемом круге явлений 
+ + + + 

умение представлять цепочки объектов и 

явлений 
+ + + + 

умение строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

+ + + + 

умение устанавливать аналогии + + + + 

умение обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, 

на основе выделения сущностной связи 

+ + + + 



90 

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + 

умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

+ + + + 

умение осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций 

+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты 

+ + + + 

2.4. Постановка и 

решение 

проблемы 

формулирование проблемы + + + + 

самостоятельное создание алгоритмов 

(способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

+ + + + 

3. Коммуникативные 

3.1. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

умение определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия 
+ + + + 

умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

+ + + + 

умение аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

+ + + + 

умение учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной 

+ + + + 

3.2. Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

умение строить понятные для 

партнеравысказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет 

+ + + + 

умение с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия 

+ + + + 

3.3. Разрешение 

конфликтов 
умение учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

+ + + + 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

+ + + + 
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умение выявлять и идентифицировать 

проблему, осуществлять поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его 

+ + + + 

способность понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы 
+ + + + 

умение продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников 

+ + + + 

умение учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию 
+ + + + 

3.4. Управление 

поведением 

партнера 

(коммуникацией) 

умение контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнера 
+ + + + 

умение допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

+ + + + 

умение формулировать собственное мнение и 

позицию 
+ + + + 

умение осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

+ + + + 

3.5. Умение 

выражать свои 

мысли 

умение адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой) 

+ + + + 

умение строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет 

+ + + + 

умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

+ + + + 

3.6. Владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи 

владение диалогической формой 

коммуникации, в том числе с использованием 

средств и инструментов ИКТ и 

дистанционного общения 

+ + + + 

использование речи для регуляции своего 

действия 
+ + + + 
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умение строить монологическое высказывание + + + + 

владение диалогической формой речи + + + + 

умение адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности 
 

+ + + + 

4. Чтение. Работа с текстом 

4.1. Поиск 

информации 
умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде 
+ + + + 

умение определять тему и главную мысль 

текста 
+ + + + 

умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста 
+ + + + 

умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию 

+ + + + 

умение сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделять 2-

3 существенных признака 

+ + + + 

4.2. Понимание 

прочитанного 
понимание информации, представленной в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов) 

+ + + + 

понимание информации, представленной 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы 

+ + + + 

понимание текста с опорой не только на 
содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста 

+ + + + 

умение использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения 

+ + + + 

умение ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках 
+ + + + 
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умение использовать формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации 

+ + + + 

умение работать с несколькими источниками 

информации 
+ + + + 

умение сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников 
+ + + + 

4.3. 

Преобразование 

и интерпретация 

информации 

умение пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно 
+ + + + 

умение соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую 

+ + + + 

умение формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

+ + + + 

умение сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию 

+ + + + 

умение составлять на основании текста 

небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос 

  + + 

умение делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования 

+ + + + 

умение составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 
+ + + + 

4.4. Оценка 

информации 
умение высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте 
+ + + + 

умение оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте 

+ + + + 

умение на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов 

+ + + + 

умение участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста 

+ + + + 
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умение сопоставлять различные точки зрения + + + + 

умение соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения 
+ + + + 

умение в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию 

+ + + + 

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося 

5.1. Знакомство 

со средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютером 

умение использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ 

+ +   

умение организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере 

 + +  

5.2. Технология 

ввода 

информации в 

компьютер: 
ввод текста, 

запись звука, 

изображения, 

цифровых 

данных 

умение вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона 

ит.д.), 
сохранять полученную информацию 

 + + + 

умение набирать небольшие тексты на родном 

языке 
 +   

умение набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов 

 + +  

умение сканировать рисунки и тексты   + + 

5.3. Обработка и 

поиск 

информации 

умение подбирать подходящий по содержанию 

и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования 

 + + + 

умение использовать сменные носители 

(флэш-карты) 
+ +   

умение описывать по определенному 

алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ 

 + + + 

умение собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей 

 + +  

умение редактировать тексты, 

последовательности изображений, слайды в 
 + + + 
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соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей 

умение пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора 
+ +   

умение следовать основным правилам 

оформления текста 
 + +  

умение использовать полуавтоматический 

орфографический контроль 
 +   

умение использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида 
  + + 

умение искать информацию в системе поиска 

внутри компьютера 
 + +  

умение искать информацию в 

соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете 

+ + + + 

умение составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок) 

  + + 

умение заполнять учебные базы данных  + +  

5.4. Создание, 

представление и 
передача 

сообщений 

умение создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их 

 + +  

умение создавать простые сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста 

  + + 

умение создавать простые схемы, диаграммы, 

планы и пр. 
 + + + 

умение создавать простые изображения, 

пользуясь графическими возможностями 

компьютера 

+ +   

умение составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация) 
 +   

5.5. 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

умение определять последовательность 

выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий 

  + + 

умение строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием 
  + + 
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конструкций последовательного выполнения и 

повторения 

 
Предметные результаты освоения 
учебного предмета «Русский язык» 

 
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) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 
В перечень планируемых результатов включены результаты модуля «Родной русский язык», они 

обозначены аббревиатурой «!РРЯ» 
 

Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фор

миро
вани

е 

О

ц

е
н

к

а 

Фор

миро
вани

е 

О

ц

е
н

к

а 

Фор

миро
вани

е 

О

ц

е
н

к

а 

Фор

миро
вани

е 

О

ц

е
н

к

а 

Фоне

тика 

и 

граф

ика 

различать звуки и буквы; + + + + + + + + 

характеризовать звуки 

русского языка: гласные 

ударные/безударные; 
+ + + + + + + + 

характеризовать звуки 

русского языка: согласные 

твердые/мягкие; 
+ + + + + + + + 

характеризовать звуки 

русского 

языка: парные/непарные твер

дые и мягкие; 
 

  
+ + + + + + 

характеризовать звуки 

русского языка: согласные 

звонкие/глухие, 
+ + + + + + + + 

характеризовать звуки 

русского языка: 

парные/непарные звонкие и 

глухие; 

+ + + + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

пользоваться русским 

алфавитом на основе знания 

последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов 

и поиска необходимой 

информации в различных 

словарях и справочниках. 

  
+ + + + + + 

знакомство с 

фонетическими 

особенностями языка 

жителей региона 

+ + + + + + + + 

Орф

оэпи

я 

«!РРЯ» соблюдать нормы 

русского и родного 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в учебнике 

материала); 

+ 
 

+ 
 

+ + + + 

находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или 

произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за 
помощью к учителю, 

родителям и др. 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

Соста

в 

слова 

различать изменяемые и 

неизменяемые слова;     
+ + + + 

различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формыслова;   
+ + + + + + 

находить в словах с 
однозначно выделяемыми 

морфемами окончание;   
+ + + + + + 

находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами корень;     
+ + + + 

находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами приставку;     
+ + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами суффикс     
+ + + + 

выполнять морфемный 

анализ слова в соответствии 

с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать 

правильность его 

выполнения; 

    
+ 

 
+ + 

использовать результаты 
выполненного морфемного 

анализа для решения 

орфографических и/или 

речевых задач 

  
+ + + 

 
+ + 

Лекс

ика 
выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 
+ 

 
+ 

 
+ + + + 

определять значение слова по 

тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря;   
+ + + + + + 

«!РРЯ» подбирать синонимы 

для устранения повторов в 

тексте     
+ + + + 

«!РРЯ» подбирать антонимы 

для точной 

характеристикипредметов 

при их сравнении; 
    

+ 
 

+ 
 

различать употребление в 

тексте слов в прямом 

ипереносном значении 

(простые случаи); 
    

+ 
 

+ 
 

«!РРЯ» оценивать 

уместность использования 

слов в тексте;         

«!РРЯ» выбирать слова из 
ряда предложенных для 

успешного решения 

коммуникативной задачи 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

знакомство с лексическими 

особенностями языка 

жителей региона 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

Мор

фоло

гия 

с учетом совокупности 

выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) 

относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи (имена 
существительные, имена 

прилагательные, глаголы) 

+ 
 

+ 
 

+ + + + 

распознавать грамматические 
признаки имени 

существительного: род     
+ + + + 

распознавать грамматические 

признаки имени 

существительного: число     
+ + + + 

распознавать грамматические 

признаки имени 

существительного: падеж         

распознавать грамматические 

признаки имени 

существительного:имя 

собственное 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

распознавать грамматические 

признаки имени 

существительного: отвечает 

на вопрос кто? или что? 

(одушевленное или 

неодушевленное 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

распознавать грамматические 

признаки имени 

прилагательного: род     
+ + + + 

распознавать грамматические 

признаки имени 

прилагательного: число     
+ + + + 

распознавать грамматические 

признаки имени       
+ + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

прилагательного: падеж 

распознавать грамматические 

признаки глагола: спряжение       
+ + 

распознавать грамматические 

признаки глагола: отвечает на 

вопрос что делать? что 

сделать? (вид) 
      

+ + 

распознавать грамматические 

признаки глагола: время       
+ + 

распознавать грамматические 

признаки глагола: изменение 

в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам 
      

+ + 

распознавать грамматические 
признаки глагола: изменение 

в прошедшем времени по 

родам и числам 
      

+ + 

проводить морфологический 

разбор имен 

существительных, имен 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

      
+ + 

находить в тексте такие 

части речи, как личные 

местоимения и наречия, 
предлоги вместе с 

существительными и 

личными местоимениями, к 

которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах 

    
+ + + + 

знакомство с 

грамматическими 

особенностями языка 

жителей региона 
    

+ + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Синт

акси

с 

различать предложение, 

словосочетание, слово; 
+ 

 
+ 

 
+ + + + 

устанавливать при помощи 

смысловых вопросов 

связьмежду словами в 

словосочетании и 

предложении; 

    
+ + + + 

классифицировать 

предложения по цели 

высказывания,находить 

повествовательные/побудител

ьные/вопросительныепредло

жения; 

    
+ + + + 

определять 
восклицательную/невосклица

тельную интонацию 

предложения; 
    

+ + + + 

находить главные и 

второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения;     
+ + + + 

выделять предложения с 

однородными членами.       
+ + 

различать второстепенные 

члены предложения – 

определения, дополнения, 

обстоятельства; 
      

+ + 

выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по 

членампредложения, 
синтаксический), оценивать 

правильностьразбора; 

      
+ + 

различать простые и 

сложные предложения.       
+ + 

Орф

огра

фия 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания курса): сочетания 

жи – ши, ча – ща, чу – щу в 

+ + + + + + + + 



102 

Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

положении под ударением; 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания курса): сочетания 

чк – чн, чт, щн; 

+ + + + + + + + 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания курса): перенос 

слов; 
  

+ + + + + + 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания 

курса): прописная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных; 

+ + + + + + + + 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания 

курса): проверяемые 

безударные гласные в корне 

слова; 

  
+ + + + + + 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания курса): парные 

звонкие и глухие согласные в 

корне слова; 

  
+ + + + + + 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания 

курса):непроизносимые 

согласные; 

    
+ + + + 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания 

курса):непроверяемые 

гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном 

перечне слов); 

+ + + + + + + + 

применять правила 

правописания (в объеме     
+ + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

содержания курса): гласные и 

согласные в неизменяемых на 

письме приставках; 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания 

курса):разделительные ъ и ь; 
    

+ + + + 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания курса): мягкий 
знак после шипящих на конце 

имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

      
+ + 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания 

курса): безударные падежные 

окончания имен 

существительных (кроме 

существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -

ин); 

      
+ + 

применять правила 

правописания (в объеме 
содержания 

курса): безударные окончания 

имен прилагательных; 

      
+ + 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания 

курса): раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями; 

    
+ + + + 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания курса): не с 

глаголами; 
      

+ + 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания курса): мягкий 
знак после шипящих на конце 

      
+ + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа 

(пишешь, учишь); 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания курса): мягкий 

знак в глаголах в 

сочетании -ться; 

      
+ + 

применять правила 

правописания (в объеме 
содержания 

курса): безударные личные 

окончания глаголов; 

      
+ + 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания 

курса): раздельное написание 

предлогов с другими словами; 

+ + + + + + + + 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания курса): знаки 

препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки; 

+ + + + + + + + 

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания курса): знаки 

препинания (запятая) в 

предложениях с 

однородными членами. 

      
+ + 

определять (уточнять) 

написание слова по 

орфографическому словарю 

учебника; 
  

+ + + + + + 

безошибочно списывать текст 

(объем определяется по 

классам); 
+ + + + + + + + 

писать под диктовку тексты + + + + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

(объем определяется по 

классам) 

проверять собственный и 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

+ 
 

+ 
 

+ + + + 

осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; 
+ + + + + + + + 

подбирать примеры с 

определенной орфограммой;   
+ + + + + + 

при составлении 
собственных текстов 

перефразировать 

записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

    
+ 

 
+ 

 

при работе над ошибками 

осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих письменных 
работах. 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

Разв

итие 

речи 

«!РРЯ» оценивать 
правильность (уместность) 

выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

+ 
 

+ 
 

+ + + + 

«!РРЯ» соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения (умение 

слышать, реагировать на 

реплики, поддерживать 

+ 
 

+ + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

разговор); 

выражать собственное мнение 

и аргументировать его; 
+ 

 
+ 

 
+ + + + 

самостоятельно озаглавливать 

текст;   
+ + + + + + 

составлять план текста; 
    

+ + + + 

сочинять письма; 
  

+ 
 

+ 
 

+ + 

сочинять поздравительные 

открытки;   
+ 

 
+ + + + 

сочинять записки; + 
 

+ + + + + + 

«!РРЯ» сочинять небольшие 

тексты для конкретных 

ситуаций общения.   
+ 

 
+ 

 
+ + 

создавать тексты по 

предложенному заголовку;     
+ 

 
+ 

 

подробно или выборочно 

пересказывать текст;     
+ 

 
+ 

 

пересказывать текст от 

другого лица;     
+ 

 
+ 

 

составлять устный рассказ 

на определенную тему с 

использованием разных типов 

речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

    
+ 

 
+ 

 

анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

    
+ 

 
+ 

 

корректировать тексты, в 

которых допущены     
+ 

 
+ 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

нарушения культуры речи; 

анализировать 

последовательность 

собственных действий при 

работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их 

с разработанным 

алгоритмом; 
оцениватьправильность 

выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный 

текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения 

(для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

    
+ 

 
+ 

 

«!РРЯ» соблюдать нормы 

речевого взаимодействия при 

интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная 

почта, Интернет и другие 

виды и способы связи) 

    
+ 

 
+ 

 

корректировка текстов, в 

которых допущены 

нарушения культуры речи, 

связанные с региональными 

особенностями; 

    
+ + + 

 

составление устных 

рассказов по региональной 

тематике с использованием 

разных типов речи: 

повествование, описание, 

рассуждение; 

  
+ + + + + + 

создание небольших 

письменных текстов, 

отражающих тематику 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей; 

    
+ 

 
+ + 

написание изложений на 

основе текстов, 

отражающих тематику 
    

+ 
 

+ + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

Фор

миро

вани

е 

О

ц

е

н

к

а 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей. 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 
Говорение. «!РРЯ» Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ 

и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
 

Обучение грамоте 
 

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

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 
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аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Орфография. 
Формирование орфографической зоркости (формирование умения распознавать сильную и слабую позицию 

гласных звуков и парных по звонкости-глухости согласных). 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. «!РРЯ» Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных 

по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 
Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, региональные и 

этнокультурные особенности Челябинской области. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, региональные и 

этнокультурные особенности Челябинской области. 
Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

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

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов и антонимов. Приобщение учащихся к лингвокраеведческой работе по 

топонимике. 
«!РРЯ» Освоение способов совершенствования речевых высказываний: 

 с использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

 в ходе наблюдений за точностью словоупотребления; 

 при выборе слов в процессе решения коммуникативной задачи. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 
суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, региональные и 

этнокультурные особенности Челябинской области. 
 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 
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падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 

2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в 

речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, региональные и 

этнокультурные особенности Челябинской области. 
 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. 
Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, региональные и 

этнокультурные особенности Челябинской области. 
 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 

 сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 сочетания чк – чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

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

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, 

-ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 знакомство с правописанием имен собственных – названий городов, деревень, рек, озер, гор и т. п. 

Челябинской области. 
 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). 
«!РРЯ» Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
«!РРЯ» Практическое овладение способами оценки правильного выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения в различных коммуникативных ситуациях. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение), в том числе составление устных 

рассказов по региональной тематике. 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
«!РРЯ» Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов, в том числе по региональной тематике. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения, в том числе составленных на основе текстов, отражающих национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Челябинской области. 
«!РРЯ» Знакомство с нормами речевого взаимодействия при интерактивном общении. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение разделов (тем)(см в 

папке КТП) 

Содержание тем, отражающих национальные, региональные, этнокультурные особенности Челябинской 
области, представлено в учебно-методическом пособии «В родном крaю. Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета 
«Литературное чтение» 

 1. Планируемые результаты учебного предмета «Литературное чтение» 
Личностные результаты 

При изучении учебного предмета «Литературное чтение» формируются следующие личностные результаты, 

достижение которых взаимосвязано с освоением основных предметных результатов 

Взаимосвязь личностных и предметных результатов освоения 
учебного предмета «Литературное чтение» 

Критерии 
сформированности 

Личностные 
результаты 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения учебного предмета 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность основ 

российской гражданской 
идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ, историю России и родного 

края 

 понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности 

1.2. Осознанность своей 

этнической и национальной 

принадлежности 

 понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности 

1.3. Сформированность ценностей  понимание литературы как явления 

file:///C:/Users/Учитель/AppData/1.%20Целевой%20раздел/1.2/Р1.2/1.%20В%20родном%20краю.%20Русский%20язык.pdf


112 

многонационального российского 

общества 
национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций 

1.4. Сформированность 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

 понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности 

1.5. Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий 

 понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности 

1.6. Владение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

 достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий 

1.7. Сформированность 

уважительного отношения к 

собственной семье, ее членам, 

традициям 

 понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; 

 понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство 

человеческого общения 

1.8 Сформированность установки 

на безопасный, здоровый образ 

жизни 

 понимание роли чтения, использование 

разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев 

Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося 
 осознание значимости чтения для личного 

развития и успешности обучения по всем 

учебным предметам 

2.2. Наличие мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения 

 достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение 
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техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

 осознание значимости чтения для личного 

развития и успешности обучения по всем 

учебным предметам; 

 умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу 

Нравственно-

этическая ориентация 
3.1. Сформированность 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

 понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 умение давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев 

3.2. Этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей 

 понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; 

 умение давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев 

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 

 формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; 

 умение давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев 

3.4. Наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям 

 достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий 

3.5. Уважение к труду других 

людей, понимание ценности 

различных профессий, в том 

числе рабочих и инженерных 

 понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций 

3.6. Сформированность 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

 формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; 

 умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу 

3.7. Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 
 умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 
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разных социальных ситуациях справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации 

3.8. Умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

 умение выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство 

человеческого общения 

  
  

Метапредметные результаты 
При изучении всех без исключения учебных предметов используется системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий формирование следующих метапредметных результатов. Способы организации учебной 

деятельности, обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных результатов, представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов 
по годам обучения 

Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

класс 

1. Регулятивные 

1.1. 

Целеполагание 
умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем учитывать 

выделенные ориентиры действия в новом учебном 
материале 

+ + + + 

умение преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 
+ + + + 

в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи 
+ + + + 

1.2. 

Планирование 
умение планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

+ + + + 

умение учитывать установленные правила в 

планировании способа решения задачи 
+ + + + 

умение различать способ и результат действия   + + + 

1.3. 

Прогнозировани

е 

осуществлять предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия 
+ + + + 

1.4. Контроль умение учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 
+ + + + 

умение в сотрудничестве с учителем осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату 

действия. 

+ + + + 

умение осуществлять констатирующий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания 

+ + + + 

1.5. Оценка 
способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

+ + + + 
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умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 
+ + + + 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 
+ + + + 

1.6. Коррекция 
умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

+ + + + 

1.7. 

Познавательная 

рефлексия 

умение под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать их в требуемый 

временной момент, умение тормозить реакции, не 

имеющие отношение к цели. 

+ + + + 

2. Познавательные: 

2.1. 

Общеучебные 
умение под руководством учителя выделять и 

формулировать познавательную цель 
  + + + 

умение самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель 
      + 

умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

решение практических и познавательных задач с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников, словарей (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет 

+ + + + 

способность структурировать полученные знания + + + + 

умение осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ 

+ + + + 

умение осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме 
+ + + + 

владеть рядом общих приемов решения задач + + + + 

способность ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 
+ + + + 

владение основами смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров 

+ + + + 

умение выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов) 

+ + + + 

умение определять основную и второстепенную 

информацию 
+ + + + 

освоенность первичных действий в проектной, 

конструктивно-модельной, поисковой 

деятельности в области естественно-

математического и технического профиля 

+ + + + 

сформированность способностей детей к 

естественно-научному мышлению, техническому 

творчеству и интереса к техническим 

специальностям 

+ + + + 

осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения практических и познавательных 

+ + + + 
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задач в зависимости от конкретных условий 

произвольно и осознанно владеть общими приемами 

решения задач 
+ + + + 

записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ 
  + + + 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет 

  + + + 

2.2. Знаково-

символические 
умение использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели (включая 

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

+ + + + 

умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
+ + + + 

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 
+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление целого 

из частей 
+ + + + 

умение проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям 
+ + + + 

умение осуществлять подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза 

+ + + + 

умение устанавливать причинноследственные связи 

в изучаемом круге явлений 
+ + + + 

умение представлять цепочки объектов и явлений + + + + 

умение строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях 

+ + + + 

умение устанавливать аналогии + + + + 

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

ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи 

+ + + + 

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + 

умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинноследственных 

связей 

+ + + + 

умение осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций 

+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты 

+ + + + 

2.4. Постановка 

и решение 

проблемы 

формулирование проблемы + + + + 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) 

деятельности при решении проблем творческого и 

+ + + + 
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поискового характера 

3. Коммуникативные 

3.1. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

умение определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия 
+ + + + 

умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

+ + + + 

умение аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

+ + + + 

умение учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной 

+ + + + 

3.2. Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации 

умение строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет 

+ + + + 

умение с учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия 

+ + + + 

3.3. Разрешение 

конфликтов 

умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 
+ + + + 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

+ + + + 

умение выявлять и идентифицировать проблему, 

осуществлять поиск и оценку альтернативных 

способов разрешения конфликта, принимать 

решение и реализовывать его 

+ + + + 

способность понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы 
+ + + + 

умение продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета интересов и позиций 
всех участников 

+ + + + 

умение учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию 
+ + + + 

3.4. Управление 

поведением 

партнера 

(коммуникацией

) 

умение контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнера 
+ + + + 

умение допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

+ + + + 

умение формулировать собственное мнение и 

позицию 
+ + + + 

умение осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

+ + + + 

3.5. Умение умение адекватно использовать коммуникативные, + + + + 
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выражать свои 

мысли 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой) 

умение строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет 

+ + + + 

умение адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач 
+ + + + 

3.6. Владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи 

владение диалогической формой коммуникации, в 

том числе с использованием средств и инструментов 

ИКТ и дистанционного общения 

+ + + + 

использование речи для регуляции своего действия + + + + 

умение строить монологическое высказывание + + + + 

владение диалогической формой речи + + + + 

умение адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности 
  

+ + + + 

4. Чтение. Работа с текстом 

4.1. Поиск 

информации 
умение находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде 
+ + + + 

умение определять тему и главную мысль текста + + + + 

умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста 
+ + + + 

умение вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию 

+ + + + 

умение сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделять 2-3 существенных 

признака 

+ + + + 

4.2. Понимание 

прочитанного 
понимание информации, представленной в неявном 

виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы 

элементов) 

+ + + + 

понимание информации, представленной разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы 

+ + + + 

понимание текста с опорой не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста 

+ + + + 

умение использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения 

+ + + + 
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умение ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках 
+ + + + 

умение использовать формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации 

+ + + + 

умение работать с несколькими источниками 

информации 
+ + + + 

умение сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников 
+ + + + 

4.3. 
Преобразование 

и интерпретация 

информации 

умение пересказывать текст подробно и сжато, 
устно и письменно 

+ + + + 

умение соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую 

+ + + + 

умение формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

+ + + + 

умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию 
+ + + + 

умение составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

    + + 

умение делать выписки из прочитанных текстов с 

учетом цели их дальнейшего использования 
+ + + + 

умение составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 
+ + + + 

4.4. Оценка 

информации 
умение высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте 
+ + + + 

умение оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте 

+ + + + 

умение на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов 

+ + + + 

умение участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста 

+ + + + 

умение сопоставлять различные точки зрения + + + + 

умение соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения 
+ + + + 

умение в процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию 

+ + + + 

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося 

5.1. Знакомство умение использовать безопасные для органов + +     
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со средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютером 

зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ 

умение организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере 
  + +   

5.2. Технология 

ввода 

информации в 

компьютер: 
ввод текста, 

запись звука, 

изображения, 

цифровых 

данных 

умение вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), 
сохранять полученную информацию 

  + + + 

умение набирать небольшие тексты на родном 

языке 
  +     

умение набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов 

  + +   

умение сканировать рисунки и тексты     + + 

5.3. Обработка и 

поиск 

информации 

умение подбирать подходящий по содержанию и 

техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования 

  + + + 

умение использовать сменные носители (флэш-

карты) 
+ +     

умение описывать по определенному алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ 

  + + + 

умение собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей 

  + +   

умение редактировать тексты, последовательности 

изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей 

  + + + 

умение пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора 
+ +     

умение следовать основным правилам оформления 
текста 

  + +   

умение использовать полуавтоматический 

орфографический контроль 
  +     

умение использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида 
    + + 

умение искать информацию в системе поиска 

внутри компьютера 
  + +   

умение искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете 

+ + + + 

умение составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок) 

    + + 

умение заполнять учебные базы данных   + +   
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5.4. Создание, 

представление и 

передача 

сообщений 

умение создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их 

  + +   

умение создавать простые сообщения в виде аудио- 

и видеофрагментов или последовательности слайдов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста 

    + + 

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы 

и пр. 
  + + + 

умение создавать простые изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера 
+ +     

умение составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация) 
  +     

5.5. 

Планирование 
деятельности, 

управление и 

организация 

умение определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий 

    + + 

умение строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения 

    + + 

 
 

    

  
2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области) 
  

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи. Умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения. Определение последовательности событий. Осознание цели речевого 

высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 
Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, в том числе текстов 

южноуральских авторов: Н. Шилова, М. Гроссмана, А. Горской, Н. Пикулевой, Л. Рахлис, Л. 

Преображенской, Ю. Подкорытова, А. Дементьева, С. Власова, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива. Передача 

их с помощью интонирования. 
Выразительное чтение (вслух) доступных для данного возраста прозаических произведений и декламирование 

(декламация) стихотворных произведений, в том числе уральских поэтов: С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. 

Гершуни; 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей текста: факты, описания, дополнения, 

высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.Особенности фольклорного 
текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги 

по её названию и оформлению. 
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Знакомство с отдельными художественными произведениями Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. 

Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке (в том числе книги уральских авторов). Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 
нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России и малой родины). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

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

в воображении словесных художественных образов и картин жизни, изображённых автором, 

умение соотносить их с жизнью народа Южного Урала. 
Воспроизведение в воображении словесных художественных образов и картин жизни, изображенных 

автором, в том числе южноуральскими писателями (Ю. Подкорытова, Н. Ваторопина, П. Бажов, Н. 

Цупник, Н. Глебов). 
Ориентирование в содержании художественного текста, а также в текстах южноуральских авторов (Ю. 

Подкорытова, Н. Ваторопина, П. Бажов, Н. Цупник, Н. Глебов). 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя) мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

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

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

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

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 
Передача содержания прочитанного (прослушанного) с учётом специфики текста в виде пересказа (полного 

или краткого) ‒ для художественных текстов (в том числе уральские авторы: Г. Трейлиб, Н. Цупник, Н. 

Ваторопина, П. Бажов, Ю. Подкорытов, Л. Преображенская, А. Дементьев, С. Власов, К. Рубинский, М. 

Львов, Е. Ховив, К. Киньябулатова, Н. Кондаковская. 
Знание  отдельных художественных произведений Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. 

Преображенской, Л. Татьяничевой,  С. Черепанова, Ю. Подкорытова, Н. Цупник. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, 

адекватное соотношение его с содержанием произведения, в том числе на материале авторов Южного 

Урала: К. Мустафина, О. Юлдашева, С. Черепанова, М. Чучелова. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 

текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
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слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 
 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту, выслушивать, не перебивая собеседника, и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 

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

героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 
восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, малой родине,природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

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

автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов текстов: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки: о животных, 

бытовые, волшебные, включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), в том 

числе с учётом особенностей литературы родного края, использованием репродукций картин художников 

(серий иллюстраций к произведению) или на основе личного опыта. 
1. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» 
(начальное общее образование) 

1. Планируемые результаты учебного предмета «Математика» 
Личностные результаты 

 При изучении учебного предмета «Математика» формируются следующие личностные результаты, 

достижение которых взаимосвязано с освоением основных предметных результатов 

Взаимосвязь личностных и предметных результатов освоения 
учебного предмета «Математика» 

Критерии 
сформированности 

Личностные 
результаты 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения учебного предмета 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ, историю России и родного 

края 

 использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений 

1.2. Осознанность своей 

этнической и национальной 

принадлежности 

 использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений 

1.3. Сформированность ценностей 

многонационального российского 

общества 

 использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений 

1.4. Сформированность 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

 использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений 

1.5. Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий 

 использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений 

1.6. Владение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

 приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности 

1.7. Сформированность 

уважительного отношения к 

собственной семье, ее членам, 

традициям 

 использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений; 

 приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач 

1.8 Сформированность установки 

на безопасный, здоровый образ 

жизни 

 овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
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представления данных и процессов, записи 

и выполнения алгоритмов 
  

Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося 
 приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач 

2.2. Наличие мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения 

 приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач 

Нравственно-

этическая ориентация 
3.1. Сформированность 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

 использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений 

3.2. Этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей 

 использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений 

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 

 приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности 

3.4. Наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям 

 умение выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные 

3.5. Уважение к труду других 

людей, понимание ценности 

различных профессий, в том 

числе рабочих и инженерных 

 умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные 

3.6. Сформированность 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

 овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
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представления данных и процессов, записи 

и выполнения алгоритмов 

3.7. Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

 умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности 

3.8. Умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

 использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений; 

 умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности 

  Метапредметные результаты 
 При изучении всех без исключения учебных предметов используется системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий формирование следующих метапредметных результатов. Способы организации учебной 

деятельности, обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных результатов, представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий. 

 Формирование метапредметных результатов   по годам обучения 

Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 

кла

сс 

2 

клас

с 

3 

кла

сс 

4 класс 

1. Регулятивные 

1.1. 

Целеполагание 
умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем учитывать 

выделенные ориентиры действия в новом учебном 

материале 

+ + + + 

умение преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 
+ + + + 

в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи 
+ + + + 



127 

1.2. 

Планирование 
умение планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

+ + + + 

умение учитывать установленные правила в 

планировании способа решения задачи 
+ + + + 

умение различать способ и результат действия   + + + 

1.3. 
Прогнозировани

е 

осуществлять предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия 

+ + + + 

1.4. Контроль умение учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 
+ + + + 

умение в сотрудничестве с учителем осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату 

действия. 

+ + + + 

умение осуществлять констатирующий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания 

+ + + + 

1.5. Оценка 
способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

+ + + + 
умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

+ + + + 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 

+ + + + 

1.6. Коррекция 
умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

+ + + + 

1.7. 

Познавательная 

рефлексия 

умение под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать их в требуемый 

временной момент, умение тормозить реакции, не 

имеющие отношение к цели. 

+ + + + 

2. Познавательные: 

2.1. 
Общеучебные 

умение под руководством учителя выделять и 
формулировать познавательную цель 

  + + + 

умение самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель 
      + 

умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

решение практических и познавательных задач с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, словарей (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет 

+ + + + 

способность структурировать полученные знания + + + + 

умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ 

+ + + + 

умение осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме 
+ + + + 

владеть рядом общих приемов решения задач + + + + 

способность ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 
+ + + + 
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владение основами смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров 

+ + + + 

умение выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов) 
+ + + + 

умение определять основную и второстепенную 

информацию 
+ + + + 

освоенность первичных действий в проектной, 

конструктивно-модельной, поисковой 

деятельности в области естественно-

математического и технического профиля 

+ + + + 

сформированность способностей детей к 

естественно-научному мышлению, техническому 

творчеству и интереса к техническим 

специальностям 

+ + + + 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий 

+ + + + 

произвольно и осознанно владеть общими приемами 
решения задач 

+ + + + 

записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ 
  + + + 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет 

  + + + 

2.2. Знаково-

символические 
умение использовать знаковосимволические средства, 

в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач 

+ + + + 

умение создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 
+ + + + 

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 
+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление целого 
из частей 

+ + + + 

умение проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям 
+ + + + 

умение осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза 

+ + + + 

умение устанавливать причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений 
+ + + + 

умение представлять цепочки объектов и явлений + + + + 

умение строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях 

+ + + + 

умение устанавливать аналогии + + + + 

умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию + + + + 
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и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи 

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + 

умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинноследственных 

связей 

+ + + + 

умение осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций 

+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление целого 
из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты 

+ + + + 

2.4. Постановка 

и решение 
проблемы 

формулирование проблемы + + + + 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера 

+ + + + 

3. Коммуникативные 

3.1. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

умение определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия 
+ + + + 

умение задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

+ + + + 

умение аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

+ + + + 

умение учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной 

+ + + + 

3.2. Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество 
в поиске и сборе 

информации 

умение строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет 
+ + + + 

умение с учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия 

+ + + + 

3.3. Разрешение 

конфликтов 

умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 
+ + + + 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

+ + + + 

умение выявлять и идентифицировать проблему, 

осуществлять поиск и оценку альтернативных 

способов разрешения конфликта, принимать решение 

и реализовывать его 

+ + + + 

способность понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы 
+ + + + 

умение продуктивно содействовать разрешению 
конфликтов на основе учета интересов и позиций 

+ + + + 
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всех участников 

умение учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию 
+ + + + 

3.4. Управление 

поведением 

партнера 

(коммуникацией

) 

умение контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера 
+ + + + 

умение допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

+ + + + 

умение формулировать собственное мнение и 

позицию 
+ + + + 

умение осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

+ + + + 

3.5. Умение 

выражать свои 

мысли 

умение адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой) 

+ + + + 

умение строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет 
+ + + + 

умение адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач 
+ + + + 

3.6. Владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи 

владение диалогической формой коммуникации, в 

том числе с использованием средств и инструментов 

ИКТ и дистанционного общения 

+ + + + 

использование речи для регуляции своего действия + + + + 

умение строить монологическое высказывание + + + + 

владение диалогической формой речи + + + + 

умение адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности 
  

+ + + + 

4. Чтение. Работа с текстом 

4.1. Поиск 

информации 
умение находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде 
+ + + + 

умение определять тему и главную мысль текста + + + + 

умение делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста 
+ + + + 

умение вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию 

+ + + + 

умение сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, выделять 2-3 существенных признака 
+ + + + 

4.2. Понимание 

прочитанного 
понимание информации, представленной в неявном 

виде (например, находить в тексте несколько 

+ + + + 
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примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов) 

понимание информации, представленной разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы 

+ + + + 

понимание текста с опорой не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста 

+ + + + 

умение использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения 

+ + + + 

умение ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 
+ + + + 

умение использовать формальные элементы текста 
(например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации 

+ + + + 

умение работать с несколькими источниками 

информации 
+ + + + 

умение сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников 
+ + + + 

4.3. 

Преобразование 

и интерпретация 

информации 

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно 

и письменно 
+ + + + 

умение соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую 

+ + + + 

умение формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

+ + + + 

умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
разных частях текста информацию 

+ + + + 

умение составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

    + + 

умение делать выписки из прочитанных текстов с 

учетом цели их дальнейшего использования 
+ + + + 

умение составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 
+ + + + 

4.4. Оценка 

информации 
умение высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте 
+ + + + 

умение оценивать содержание, языковые особенности 

и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

+ + + + 

умение на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов 

+ + + + 

умение участвовать в учебном диалоге при + + + + 
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обсуждении прочитанного или прослушанного текста 

умение сопоставлять различные точки зрения + + + + 

умение соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения 
+ + + + 

умение в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию 

+ + + + 

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося 

5.1. Знакомство 

со средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютером 

умение использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ 

+ +     

умение организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере 
  + +   

5.2. Технология 

ввода 

информации в 

компьютер: 
ввод текста, 

запись звука, 

изображения, 

цифровых 

данных 

умение вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), 
сохранять полученную информацию 

  + + + 

умение набирать небольшие тексты на родном языке   +     

умение набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод 
отдельных слов 

  + +   

умение сканировать рисунки и тексты     + + 

5.3. Обработка и 

поиск 

информации 

умение подбирать подходящий по содержанию и 

техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования 

  + + + 

умение использовать сменные носители (флэш-карты) + +     

умение описывать по определенному алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ 

  + + + 

умение собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей 

  + +   

умение редактировать тексты, последовательности 

изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей 

  + + + 

умение пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора 
+ +     

умение следовать основным правилам оформления 

текста 
  + +   

умение использовать полуавтоматический 

орфографический контроль 
  +     

умение использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида 
    + + 

умение искать информацию в системе поиска внутри 

компьютера 
  + +   
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умение искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете 

+ + + + 

умение составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок) 

    + + 

умение заполнять учебные базы данных   + +   

5.4. Создание, 

представление и 

передача 

сообщений 

умение создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их 

  + +   

умение создавать простые сообщения в виде аудио- и 
видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста 

    + + 

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы 
и пр. 

  + + + 

умение создавать простые изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера 
+ +     

умение составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация) 
  +     

5.5. 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

умение определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий 

    + + 

умение строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения 

    + + 

 
 

    

  
2. Содержание учебного предмета «Математика 

(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области) 
  

Числа и величины 
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Чтение, запись и сравнение в заданных единицах измерения характеристик природных и 

социальных объектов региона (высоты горных вершин, глубины и площади водной поверхности озер, 

протяженности рек, численности населения городов и поселков и пр.) 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
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действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
 Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы 
движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение  задач, текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его 

особенностями. 
 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
 Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, 

км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
Чтение несложных  готовых  таблиц с выводами о характеристиках природных объектов 

региона (высоте горных вершин, протяженности рек, площади водной поверхности озер и пр.)  и 

особенностях ритмов его социальной жизни (расписании работы развлекательных центров, спортивных 

и культурных учреждений и т.п.) 
Заполнение по текстам несложных  готовых  таблиц значениями   характеристик природных 

объектов региона (высоты горных вершин, протяженности рек, площади водной поверхности озер и 

пр.)  и ритмов его социальной жизни (расписания работы развлекательных центров, спортивных и 

культурных учреждений и т.п.) 
2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
Рабочая программа учебного предмета 

«Окружающий мир» 
(начальное общее образование) 

                                Планируемые результаты учебного предмета «Окружающий мир» 

 Личностные результаты 
 При изучении учебного предмета «Окружающий мир» формируются следующие личностные результаты, 

достижение которых взаимосвязано с освоением основных предметных результатов 

Взаимосвязь личностных и предметных результатов освоения 
учебного предмета «Окружающий мир» 

Критерии 
сформированности 

Личностные 
результаты 

Ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения учебного 

предмета 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, 

 понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, 

победы; 

http://mroopnoo.wm15660.tmweb.ru/app/constructor/%D0%A02.2.1/%D0%A0%202.2.1.1
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историю России и родного края  сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни 

1.2. Осознанность своей этнической 

и национальной принадлежности 
 понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, 

победы; 

 сформированность уважительного 
отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни 

1.3. Сформированность ценностей 
многонационального российского 

общества 

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

национальные свершения, открытия, 

победы 

1.4. Сформированность 

гуманистических и 
демократических ценностных 

ориентаций 

 понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, 

победы; 

 сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни 

1.5. Сформированность целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

 понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, 

победы; 

 сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни; 

 осознание целостности окружающего 
мира; 

 развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире 

1.6. Владение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

 Освоение норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной 

среде; 

 развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире 

1.7. Сформированность 

уважительного отношения к 

собственной семье, ее членам, 

традициям 

 освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве) 

1.8 Сформированность установки 

на безопасный, здоровый образ 

жизни 

 освоение основ экологической 

грамотности, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной 

среде 

Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение  развитие навыков устанавливать и 
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социальной роли обучающегося выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире 

2.2. Наличие мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения 

 осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной 

среде 

Нравственно-этическая 

ориентация 
3.1. Сформированность 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов 

 понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, 

победы; 

 сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни 

3.2. Этические чувства, 
доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей 

 освоение элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы 

и людей 

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 

 освоение элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы 

и людей; 

 освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире 

3.4. Наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

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

измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире 
  

3.5. Уважение к труду других 

людей, понимание ценности 

различных профессий, в том 

числе рабочих и инженерных 

 освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве) 

3.6. Сформированность 

эстетических потребностей, 
 осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической 
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ценностей и чувств грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной 

среде 

3.7. Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

 сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни; 

 освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве) 

3.8. Умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

 развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире 

 Метапредметные результаты 
 При изучении всех без исключения учебных предметов используется системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий формирование следующих метапредметных результатов. Способы организации учебной 
деятельности, обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных результатов, представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов   по годам обучения 

Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 

кла

сс 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

класс 

1. Регулятивные 

1.1. 

Целеполагание 
умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем учитывать 

выделенные ориентиры действия в новом учебном 

материале 

+ + + + 

умение преобразовывать практическую задачу в 
познавательную 

+ + + + 

в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи 
+ + + + 

1.2. 

Планирование 
умение планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

+ + + + 

умение учитывать установленные правила в 

планировании способа решения задачи 
+ + + + 

умение различать способ и результат действия   + + + 

1.3. 
Прогнозировани

е 

осуществлять предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия 

+ + + + 

1.4. Контроль умение учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 
+ + + + 

умение в сотрудничестве с учителем осуществлять + + + + 
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итоговый и пошаговый контроль по результату 

действия. 

умение осуществлять констатирующий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания 

+ + + + 

1.5. Оценка 
способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

+ + + + 
умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

+ + + + 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 

+ + + + 

1.6. Коррекция 
умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

+ + + + 

1.7. 

Познавательная 

рефлексия 

умение под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать их в требуемый 

временной момент, умение тормозить реакции, не 

имеющие отношение к цели. 

+ + + + 

2. Познавательные: 

2.1. 

Общеучебные 
умение под руководством учителя выделять и 

формулировать познавательную цель 
  + + + 

умение самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель 
      + 

умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

решение практических и познавательных задач с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, словарей (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет 

+ + + + 

способность структурировать полученные знания + + + + 

умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ 

+ + + + 

умение осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме 
+ + + + 

владеть рядом общих приемов решения задач + + + + 

способность ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 
+ + + + 

владение основами смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров 

+ + + + 

умение выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов) 
+ + + + 

умение определять основную и второстепенную 

информацию 
+ + + + 

освоенность первичных действий в проектной, 

конструктивно-модельной, поисковой 

деятельности в области естественно-

математического и технического профиля 

+ + + + 

сформированность способностей детей к + + + + 
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естественно-научному мышлению, техническому 

творчеству и интереса к техническим 

специальностям 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий 

+ + + + 

произвольно и осознанно владеть общими приемами 

решения задач 
+ + + + 

записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ 
  + + + 

осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет 

  + + + 

2.2. Знаково-

символические 
умение использовать знаковосимволические средства, 

в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 
(включая концептуальные), для решения задач 

+ + + + 

умение создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 
+ + + + 

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 
+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление целого 

из частей 
+ + + + 

умение проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям 
+ + + + 

умение осуществлять подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза 

+ + + + 

умение устанавливать причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений 
+ + + + 

умение представлять цепочки объектов и явлений + + + + 

умение строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях 

+ + + + 

умение устанавливать аналогии + + + + 

умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию 
и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи 

+ + + + 

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + 

умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинноследственных 

связей 

+ + + + 

умение осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций 

+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты 

+ + + + 
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2.4. Постановка 

и решение 

проблемы 

формулирование проблемы + + + + 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера 

+ + + + 

3. Коммуникативные 

3.1. 

Планирование 
учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

умение определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия 
+ + + + 

умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

+ + + + 

умение аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

+ + + + 

умение учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной 

+ + + + 

3.2. Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации 

умение строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет 
+ + + + 

умение с учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия 

+ + + + 

3.3. Разрешение 

конфликтов 

умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 
+ + + + 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

+ + + + 

умение выявлять и идентифицировать проблему, 

осуществлять поиск и оценку альтернативных 
способов разрешения конфликта, принимать решение 

и реализовывать его 

+ + + + 

способность понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы 
+ + + + 

умение продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников 

+ + + + 

умение учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию 
+ + + + 

3.4. Управление 

поведением 

партнера 

(коммуникацией

) 

умение контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера 
+ + + + 

умение допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

+ + + + 

умение формулировать собственное мнение и 

позицию 
+ + + + 

умение осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 

+ + + + 
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взаимопомощь 

3.5. Умение 

выражать свои 

мысли 

умение адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой) 

+ + + + 

умение строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет 
+ + + + 

умение адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач 
+ + + + 

3.6. Владение 
монологической 

и диалогической 

формами речи 

владение диалогической формой коммуникации, в 
том числе с использованием средств и инструментов 

ИКТ и дистанционного общения 

+ + + + 

использование речи для регуляции своего действия + + + + 

умение строить монологическое высказывание + + + + 

владение диалогической формой речи + + + + 

умение адекватно использовать речевые средства 
для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности 
  

+ + + + 

4. Чтение. Работа с текстом 

4.1. Поиск 

информации 
умение находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде 
+ + + + 

умение определять тему и главную мысль текста + + + + 

умение делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста 
+ + + + 

умение вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию 

+ + + + 

умение сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, выделять 2-3 существенных признака 
+ + + + 

4.2. Понимание 

прочитанного 
понимание информации, представленной в неявном 

виде (например, находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов) 

+ + + + 

понимание информации, представленной разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы 

+ + + + 

понимание текста с опорой не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста 

+ + + + 

умение использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения 

+ + + + 

умение ориентироваться в соответствующих возрасту + + + + 
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словарях и справочниках 

умение использовать формальные элементы текста 

(например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации 

+ + + + 

умение работать с несколькими источниками 

информации 
+ + + + 

умение сопоставлять информацию, полученную из 
нескольких источников 

+ + + + 

4.3. 

Преобразование 

и интерпретация 
информации 

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно 

и письменно 
+ + + + 

умение соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую 

+ + + + 

умение формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

+ + + + 

умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию 
+ + + + 

умение составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

    + + 

умение делать выписки из прочитанных текстов с 

учетом цели их дальнейшего использования 
+ + + + 

умение составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 
+ + + + 

4.4. Оценка 

информации 
умение высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте 
+ + + + 

умение оценивать содержание, языковые особенности 

и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

+ + + + 

умение на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов 

+ + + + 

умение участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного текста 
+ + + + 

умение сопоставлять различные точки зрения + + + + 

умение соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения 
+ + + + 

умение в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию 

+ + + + 

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося 

5.1. Знакомство 

со средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

умение использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ 

+ +     
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компьютером умение организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере 
  + +   

5.2. Технология 

ввода 

информации в 

компьютер: 
ввод текста, 

запись звука, 

изображения, 

цифровых 
данных 

умение вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), 
сохранять полученную информацию 

  + + + 

умение набирать небольшие тексты на родном языке   +     

умение набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов 

  + +   

умение сканировать рисунки и тексты     + + 

5.3. Обработка и 

поиск 

информации 

умение подбирать подходящий по содержанию и 

техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования 

  + + + 

умение использовать сменные носители (флэш-карты) + +     

умение описывать по определенному алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ 

  + + + 

умение собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей 

  + +   

умение редактировать тексты, последовательности 

изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей 

  + + + 

умение пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора 
+ +     

умение следовать основным правилам оформления 

текста 
  + +   

умение использовать полуавтоматический 

орфографический контроль 
  +     

умение использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида 
    + + 

умение искать информацию в системе поиска внутри 

компьютера 
  + +   

умение искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете 

+ + + + 

умение составлять список используемых 
информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок) 

    + + 

умение заполнять учебные базы данных   + +   

5.4. Создание, 

представление и 

передача 

сообщений 

умение создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их 

  + +   

умение создавать простые сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или последовательности слайдов с 

    + + 
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использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста 

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы 

и пр. 
  + + + 

умение создавать простые изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера 
+ +     

умение составлять новое изображение из готовых 
фрагментов (аппликация) 

  +     

5.5. 

Планирование 

деятельности, 
управление и 

организация 

умение определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий 

    + + 

умение строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения 

    + + 

 
 

    

2.  Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области) 
 Раздел «Человек и природа» 

 Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры, и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелет птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Сезонные 
наблюдения за живой и неживой природой родного края. Времена года на Южном Урале, их признаки и 

особенности.  Приметы, пословицы, поговорки народов Южного Урала. 
Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источники света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая 

карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Ориентирование по местным 

природным приметам. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности 

(на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года 

в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего 

края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Погода Челябинской области. Особенности 

южноуральской погоды. Метеорологические станции Челябинской области. Климатическая карта 

Челябинской области. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Формы земной поверхности Челябинской области их многообразие и особенности 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  Горы Челябинской области. 
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Горные  породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые Челябинской области (2-3 примера). 

Месторождения полезных ископаемых в Челябинской области. 
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Почвы Челябинской 

области. Разнообразие почв Челябинской области. Влияние рельефа, климата и растительности на 

формирование почв Челябинской области. Карта почв Челябинской области. Значение почвы для живой 

природы. Использование почв в Челябинской области, сельское хозяйство. Охрана почв в Челябинской 

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

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

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям.Растения Челябинской области, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы.Грибы 

Челябинской области. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (вода, воздух, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птицы, зверей). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные Челябинской области, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). еса, луга, водоёмы, болота, пещеры Челябинской области. Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов  и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 

примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны. Природные зоны Челябинской 

области. Природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы. 
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу. Экологические проблемы Челябинской области и способы их решения.Правила поведения  в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Охрана природных богатств Челябинской области. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы Челябинской 

области. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Красная книга Челябинской области. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2-3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно – двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена системы органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
 Раздел «Человек и общество» 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные  и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 

культура общества и каждого ее члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах 

и качествах. 
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – 

долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно – нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимопомощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 

Внимание к сверстникам, одноклассникам. Экономика, ее составные части: промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. 
Природные богатства и труд людей – основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно  значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей, личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Труд жителей 

Челябинской области зависит от климатических условий и местности где они 
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проживают. Особенности труда людей родного края, их профессии, рабочие и инженерные 

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

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Наша  Родина – Россия, 

Российская Федерация. Ценностно – смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России, правила поведения при прослушивании гимна.Государственные символы 

Челябинской области. Конституция – Основной закон Федерации. Права ребенка. 
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное 

и духовно – нравственное благополучие граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно – 

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. Географическое положение Челябинской области. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт – Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I- Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 

России. 
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности 

быта (по выбору). Игры и фольклор народов Южного Урала.  Праздники народов Южного Урала.  Основные 

религии России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, проживающим на территории Челябинской области, их религии, культуре, истории. 
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская Империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно  - нравственных и культурных традиций людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 
ценностей. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Челябинск, Челябинская 

область: основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и др. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко – культурного наследия своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 
 Раздел «Правила безопасной жизни» 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда т отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживания, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время 

года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.) 

Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг 

каждого человека. 
1. 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

2.  
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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 Личностные результаты 
 При изучении учебного предмета «Музыка» формируются следующие личностные результаты, достижение 

которых взаимосвязано с освоением основных предметных результатов 

Взаимосвязь личностных и предметных результатов освоения 
учебного предмета «Музыка» 

Критерии 
сформированности 

Личностные 
результаты 

Ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения учебного 

предмета 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, 

историю России и родного края 

 сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края 

1.2. Осознанность своей этнической 

и национальной принадлежности 
 сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности 

1.3. Сформированность ценностей 

многонационального российского 

общества 

 сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности 

1.4. Сформированность 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

 сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека 

1.5. Сформированность целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий 

 сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека 

1.6. Владение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

 использование музыкальных образов 

при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации 

1.7. Сформированность 

уважительного отношения к 

собственной семье, ее членам, 

традициям 

 сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальному произведению 
  

1.8 Сформированность установки на 

безопасный, здоровый образ жизни 
 умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальному произведению 
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Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося 
 сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности 

2.2. Наличие мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения 

 сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 
развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальному произведению 

Нравственно-этическая 

ориентация 
3.1. Сформированность 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов 

 сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края 

3.2. Этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей 

 сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края 

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 

 сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека 

3.4. Наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

 сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

 использование музыкальных образов 

при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации 

3.5. Уважение к труду других 

людей, понимание ценности 

различных профессий, в том числе 

рабочих и инженерных 

 развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности 

3.6. Сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 
 развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности 

3.7. Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

 использование музыкальных образов 

при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации 
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3.8. Умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

 умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальному произведению 

 Метапредметные результаты 
При изучении всех без исключения учебных предметов используется системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий формирование следующих метапредметных результатов. Способы организации учебной 

деятельности, обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных результатов, представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов   по годам обучения 

Универсальные учебные 

действия / разделы 
программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 

1. Регулятивные 

1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную 

задачу 
+ + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 

учитывать выделенные ориентиры 

действия в новом учебном материале 

+ + + + 

умение преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 
+ + + + 

в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи 

+ + + + 

1.2. Планирование умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

+ + + + 

умение учитывать установленные 

правила в планировании способа решения 

задачи 

+ + + + 

умение различать способ и результат 

действия 
  + + + 

1.3. Прогнозирование осуществлять предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия 

+ + + + 

1.4. Контроль умение учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения 

+ + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату действия. 

+ + + + 

умение осуществлять констатирующий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания 

+ + + + 

1.5. Оценка 
способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

+ + + + 
умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

+ + + + 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 

+ + + + 

1.6. Коррекция 
умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

+ + + + 

1.7. Познавательная умение под руководством учителя + + + + 
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рефлексия начинать и выполнять действия и 

заканчивать их в требуемый временной 

момент, умение тормозить реакции, не 

имеющие отношение к цели. 

2. Познавательные: 

2.1. Общеучебные умение под руководством учителя 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

  + + + 

умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 
      + 

умение осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 

заданий, решение практических и 

познавательных задач с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, словарей (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети 

Интернет 

+ + + + 

способность структурировать полученные 

знания 
+ + + + 

умение осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ 

+ + + + 

умение осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме 
+ + + + 

владеть рядом общих приемов решения 

задач 
+ + + + 

способность ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 
+ + + + 

владение основами смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров 

+ + + + 

умение выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов) 

+ + + + 

умение определять основную и 

второстепенную информацию 
+ + + + 

освоенность первичных действий в 

проектной, конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности в области 

естественно-математического и 

технического профиля 

+ + + + 

сформированность способностей детей 

к естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к 

техническим специальностям 

+ + + + 
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осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

+ + + + 

произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач 
+ + + + 

записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ 

  + + + 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

  + + + 

2.2. Знаково-

символические 
умение использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения 

задач 

+ + + + 

умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 
+ + + + 

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 

несущественных признаков 

+ + + + 

умение осуществлять синтез как 

составление целого из частей 
+ + + + 

умение проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям 
+ + + + 

умение осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза 

+ + + + 

умение устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений 

+ + + + 

умение представлять цепочки объектов и 

явлений 
+ + + + 

умение строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

+ + + + 

умение устанавливать аналогии + + + + 

умение обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных 
объектов, на основе выделения 

сущностной связи 

+ + + + 

умение выдвигать гипотезы и 

обосновывать их 
+ + + + 

умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

+ + + + 

умение осуществлять сравнение, + + + + 
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сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций 

умение осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты 

+ + + + 

2.4. Постановка и решение 

проблемы 
формулирование проблемы + + + + 

самостоятельное создание алгоритмов 

(способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера 

+ + + + 

3. Коммуникативные 

3.1. Планирование 
учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

умение определять цели, функции 
участников, способы взаимодействия 

+ + + + 

умение задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

+ + + + 

умение аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 
деятельности 

+ + + + 

умение учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной 

+ + + + 

3.2. Постановка вопросов 

– инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

умение строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет 

+ + + + 

умение с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия 

+ + + + 

3.3. Разрешение 

конфликтов 

умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

+ + + + 

умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

+ + + + 

умение выявлять и идентифицировать 

проблему, осуществлять поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его 

+ + + + 

способность понимать 

относительность мнений и подходов к 

решению проблемы 

+ + + + 
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умение продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников 

+ + + + 

умение учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию 

+ + + + 

3.4. Управление 

поведением партнера 

(коммуникацией) 

умение контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнера 
+ + + + 

умение допускать возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

+ + + + 

умение формулировать собственное 

мнение и позицию 
+ + + + 

умение осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

+ + + + 

3.5. Умение выражать свои 
мысли 

умение адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой) 

+ + + + 

умение строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет 

+ + + + 

умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

+ + + + 

3.6. Владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи 

владение диалогической формой 

коммуникации, в том числе с 

использованием средств и инструментов 

ИКТ и дистанционного общения 

+ + + + 

использование речи для регуляции своего 
действия 

+ + + + 

умение строить монологическое 

высказывание 
+ + + + 

владение диалогической формой речи + + + + 

умение адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности 
  

+ + + + 

4. Чтение. Работа с текстом 

4.1. Поиск информации умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде 
+ + + + 

умение определять тему и главную мысль + + + + 
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текста 

умение делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 
+ + + + 

умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по 

заданному основанию 

+ + + + 

умение сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделять 2-

3 существенных признака 

+ + + + 

4.2. Понимание 

прочитанного 
понимание информации, представленной 

в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак 

группы элементов) 

+ + + + 

понимание информации, представленной 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы 

+ + + + 

понимание текста с опорой не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные 

средства текста 

+ + + + 

умение использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое; выбирать нужный вид чтения 

в соответствии с целью чтения 

+ + + + 

умение ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях и 

справочниках 

+ + + + 

умение использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации 

+ + + + 

умение работать с несколькими 
источниками информации 

+ + + + 

умение сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников 
+ + + + 

4.3. Преобразование и 

интерпретация 

информации 

умение пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно 
+ + + + 

умение соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую 

+ + + + 

умение формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод 

+ + + + 

умение сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию 

+ + + + 
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умение составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос 

    + + 

умение делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования 

+ + + + 

умение составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном 

+ + + + 

4.4. Оценка информации умение высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о прочитанном 

тексте 

+ + + + 

умение оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

+ + + + 

умение на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов 

+ + + + 

умение участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

+ + + + 

умение сопоставлять различные точки 

зрения 
+ + + + 

умение соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения 
+ + + + 

умение в процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию 

+ + + + 

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося 

5.1. Знакомство со 

средствами ИКТ, гигиена 

работы с компьютером 

умение использовать безопасные для 

органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ 

+ +     

умение организовывать систему папок 

для хранения собственной информации в 

компьютере 

  + +   

5.2. Технология ввода 

информации в компьютер: 
ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых 

данных 

умение вводить информацию в 

компьютер с использованием различных 

технических средств (фото и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), 
сохранять полученную информацию 

  + + + 

умение набирать небольшие тексты на 

родном языке 
  +     
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умение набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов 

  + +   

умение сканировать рисунки и тексты     + + 

5.3. Обработка и поиск 

информации 
умение подбирать подходящий по 

содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и 

фотографирования 

  + + + 

умение использовать сменные носители 

(флэш-карты) 
+ +     

умение описывать по определенному 
алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ 

  + + + 

умение собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей 

  + +   

умение редактировать тексты, 

последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей 

  + + + 

умение пользоваться основными 

функциями стандартного текстового 

редактора 

+ +     

умение следовать основным правилам 

оформления текста 
  + +   

умение использовать полуавтоматический 
орфографический контроль 

  +     

умение использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида 
    + + 

умение искать информацию в системе 

поиска внутри компьютера 
  + +   

умение искать информацию в 

соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете 

+ + + + 

умение составлять список используемых 

информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок) 

    + + 

умение заполнять учебные базы данных   + +   

5.4. Создание, 

представление и передача 
сообщений 

умение создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, 
редактировать, оформлять и сохранять их 

  + +   

умение создавать простые сообщения в 

виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с 

    + + 
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использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста 

умение создавать простые схемы, 

диаграммы, планы и пр. 
  + + + 

умение создавать простые изображения, 

пользуясь графическими возможностями 

компьютера 

+ +     

умение составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация) 
  +     

5.5. Планирование 

деятельности, управление 
и организация 

умение определять последовательность 

выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий 

    + + 

умение строить программы для 

компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций 

последовательного выполнения и 

повторения 

    + + 

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; 

— 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, 
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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); 

— 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 «Изобразительное искусство» 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 Личностные результаты 
 При изучении учебного предмета «Изобразительное искусство» формируются следующие личностные 

результаты, достижение которых взаимосвязано с освоением основных предметных результатов 

Взаимосвязь личностных и предметных результатов освоения 
учебного предмета «Изобразительное искусство» 
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Критерии 
сформированности 

Личностные 
результаты 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения учебного предмета 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ, историю России и родного 

края 

 сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края 

1.2. Осознанность своей 

этнической и национальной 

принадлежности 

 сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности 

1.3. Сформированность 

ценностей многонационального 

российского общества 

 сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности 

1.4. Сформированность 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

 сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека 

1.5. Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, 

культур и религий 

 сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства 

1.6. Владение начальными 
навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

 овладение элементарными практическими 
умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.) 

1.7. Сформированность 

уважительного отношения к 

собственной семье, ее членам, 

традициям 

 сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности 

1.8 Сформированность установки 

на безопасный, здоровый образ 

жизни 

 овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства 

Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося 
 овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических 
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формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.) 

2.2. Наличие мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения 

 Сформированость … потребности в 

художественном творчестве 

Нравственно-

этическая ориентация 
3.1. Сформированность 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

 овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства 

3.2. Этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей 

 овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства 

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 

 овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.) 

3.4. Наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

 сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность потребности в 

художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.) 

3.5. Уважение к труду других 

людей, понимание ценности 

различных профессий, в том 

числе рабочих и инженерных 

 сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края; 

 овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.) 
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3.6. Сформированность 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

 сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; 

 овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации) 

3.7. Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

 овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации) 

3.8. Умение не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

 овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства 

Метапредметные результаты 
 При изучении всех без исключения учебных предметов используется системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий формирование следующих метапредметных результатов. Способы организации учебной 
деятельности, обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных результатов, представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов   по годам обучения 

Универсальные 

учебные действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 

1. Регулятивные 

1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем учитывать 

выделенные ориентиры действия в новом 
учебном материале 

+ + + + 

умение преобразовывать практическую задачу 

в познавательную 
+ + + + 

в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи 
+ + + + 

1.2. Планирование умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

+ + + + 

умение учитывать установленные правила в 

планировании способа решения задачи 
+ + + + 
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умение различать способ и результат действия   + + + 

1.3. Прогнозирование осуществлять предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия 
+ + + + 

1.4. Контроль умение учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 
+ + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 
по результату действия. 

+ + + + 

умение осуществлять констатирующий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания 

+ + + + 

1.5. Оценка 
способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

+ + + + 
умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

+ + + + 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 

+ + + + 

1.6. Коррекция 
умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

+ + + + 

1.7. Познавательная 

рефлексия 
умение под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать их в 

требуемый временной момент, умение 

тормозить реакции, не имеющие отношение к 

цели. 

+ + + + 

2. Познавательные: 

2.1. Общеучебные умение под руководством учителя выделять и 

формулировать познавательную цель 
  + + + 

умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 
      + 

умение осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, 

решение практических и познавательных задач 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников, словарей 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет 

+ + + + 

способность структурировать полученные 

знания 
+ + + + 

умение осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ 

+ + + + 

умение осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме 
+ + + + 

владеть рядом общих приемов решения задач + + + + 

способность ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 
+ + + + 

владение основами смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

извлечение необходимой информации из 

+ + + + 
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прослушанных текстов различных жанров 

умение выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов) 

+ + + + 

умение определять основную и 

второстепенную информацию 
+ + + + 

освоенность первичных действий в 

проектной, конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности в области 

естественно-математического и 

технического профиля 

+ + + + 

сформированность способностей детей к 

естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к 

техническим специальностям 

+ + + + 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от 

конкретных условий 

+ + + + 

произвольно и осознанно владеть общими 
приемами решения задач 

+ + + + 

записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ 

  + + + 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

  + + + 

2.2. Знаково-

символические 
умение использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач 

+ + + + 

умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
+ + + + 

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков 

+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление 

целого из частей 
+ + + + 

умение проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям 
+ + + + 

умение осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза 

+ + + + 

умение устанавливать причинноследственные 

связи в изучаемом круге явлений 
+ + + + 

умение представлять цепочки объектов и 

явлений 
+ + + + 

умение строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

+ + + + 
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умение устанавливать аналогии + + + + 

умение обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной связи 

+ + + + 

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + 

умение строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-

следственных связей 

+ + + + 

умение осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных 

логических операций 

+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие компоненты 

+ + + + 

2.4. Постановка и 

решение проблемы 
формулирование проблемы + + + + 

самостоятельное создание алгоритмов 

(способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

+ + + + 

3. Коммуникативные 

3.1. Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

умение определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия 
+ + + + 

умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером 

+ + + + 

умение аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

+ + + + 

умение учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной 

+ + + + 

3.2. Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 
информации 

умение строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет 

+ + + + 

умение с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия 

+ + + + 

3.3. Разрешение 

конфликтов 

умение учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

+ + + + 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

+ + + + 

умение выявлять и идентифицировать 

проблему, осуществлять поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения 

+ + + + 
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конфликта, принимать решение и 

реализовывать его 

способность понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы 
+ + + + 

умение продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников 

+ + + + 

умение учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию 
+ + + + 

3.4. Управление 

поведением партнера 
(коммуникацией) 

умение контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнера 
+ + + + 

умение допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии 

+ + + + 

умение формулировать собственное мнение и 

позицию 
+ + + + 

умение осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

+ + + + 

3.5. Умение выражать 

свои мысли 

умение адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой) 

+ + + + 

умение строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет 

+ + + + 

умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

+ + + + 

3.6. Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

владение диалогической формой 

коммуникации, в том числе с использованием 

средств и инструментов ИКТ и дистанционного 

общения 

+ + + + 

использование речи для регуляции своего 

действия 
+ + + + 

умение строить монологическое высказывание + + + + 

владение диалогической формой речи + + + + 

умение адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности 
  

+ + + + 

4. Чтение. Работа с текстом 

4.1. Поиск 

информации 
умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде 
+ + + + 
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умение определять тему и главную мысль 

текста 
+ + + + 

умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста 
+ + + + 

умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию 

+ + + + 

умение сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделять 2-

3 существенных признака 

+ + + + 

4.2. Понимание 

прочитанного 
понимание информации, представленной в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов) 

+ + + + 

понимание информации, представленной 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы 

+ + + + 

понимание текста с опорой не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста 

+ + + + 

умение использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения 

+ + + + 

умение ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках 
+ + + + 

умение использовать формальные элементы 
текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации 

+ + + + 

умение работать с несколькими источниками 

информации 
+ + + + 

умение сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников 
+ + + + 

4.3. Преобразование и 

интерпретация 

информации 

умение пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно 
+ + + + 

умение соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую 

+ + + + 

умение формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

+ + + + 

умение сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию 

+ + + + 

умение составлять на основании текста     + + 
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небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос 

умение делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования 

+ + + + 

умение составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 
+ + + + 

4.4. Оценка 

информации 
умение высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте 
+ + + + 

умение оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте 

+ + + + 

умение на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать 
недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов 

+ + + + 

умение участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста 

+ + + + 

умение сопоставлять различные точки зрения + + + + 

умение соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения 
+ + + + 

умение в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию 

+ + + + 

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося 

5.1. Знакомство со 

средствами ИКТ, 
гигиена работы с 

компьютером 

умение использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорнодвигательного 
аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ 

+ +     

умение организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 
компьютере 

  + +   

5.2. Технология ввода 

информации в 

компьютер: 
ввод текста, запись 

звука, изображения, 

цифровых данных 

умение вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. 
д.), 
сохранять полученную информацию 

  + + + 

умение набирать небольшие тексты на родном 

языке 
  +     

умение набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов 

  + +   

умение сканировать рисунки и тексты     + + 

5.3. Обработка и 

поиск информации 
умение подбирать подходящий по содержанию 

и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования 

  + + + 
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умение использовать сменные носители (флэш-

карты) 
+ +     

умение описывать по определенному 

алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ 

  + + + 

умение собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей 

  + +   

умение редактировать тексты, 

последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей 

  + + + 

умение пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора 
+ +     

умение следовать основным правилам 

оформления текста 
  + +   

умение использовать полуавтоматический 

орфографический контроль 
  +     

умение использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида 
    + + 

умение искать информацию в системе поиска 

внутри компьютера 
  + +   

умение искать информацию в 

соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете 

+ + + + 

умение составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок) 

    + + 

умение заполнять учебные базы данных   + +   

5.4. Создание, 

представление и 

передача сообщений 

умение создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их 

  + +   

умение создавать простые сообщения в виде 
аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста 

    + + 

умение создавать простые схемы, диаграммы, 
планы и пр. 

  + + + 

умение создавать простые изображения, 

пользуясь графическими возможностями 

компьютера 

+ +     

умение составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация) 
  +     

5.5. Планирование 

деятельности, 

умение определять последовательность 

выполнения действий, составлять инструкции 

    + + 
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управление и 

организация 
(простые алгоритмы) в несколько действий 

умение строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения 

    + + 

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; 

— 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; 
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— 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). 

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 
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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) 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 
(начальное общее образование) 

1. Планируемые результаты учебного предмета «Технология» 
Личностные результаты 

 При изучении учебного предмета «Технология» формируются следующие личностные результаты, 

достижение которых взаимосвязано с освоением основных предметных результатов 

Взаимосвязь личностных и предметных результатов освоения 
учебного предмета «Технология» 

Критерии 
сформированности 

Личностные 
результаты 

Ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения учебного 

предмета 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, 
историю России и родного края 

 усвоение первоначальных 

представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности 
человека 

1.2. Осознанность своей этнической и 

национальной принадлежности 
 усвоение первоначальных 

представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности 

человека 

1.3. Сформированность ценностей 

многонационального российского 
общества 

 усвоение первоначальных 

представлений о материальной 
культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности 

человека 

1.4. Сформированность 

гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций 

 получение первоначальных 
представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

 усвоение первоначальных 

представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности 

человека 

1.5. Сформированность целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий 

 получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного 

выбора профессии 

1.6. Владение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 

 приобретение навыков 

самообслуживания; 

 приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и 

организации 
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1.7. Сформированность 

уважительного отношения к 

собственной семье, ее членам, 

традициям 

 приобретение навыков 

самообслуживания; 

 приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и 

организации 

1.8 Сформированность установки на 

безопасный, здоровый образ жизни 
 усвоение правил техники 

безопасности 

Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося 
 получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни 

человека и обществам; 

 приобретение навыков 

самообслуживания; 

 приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и 

организации; 

 приобретение первоначальных знаний 

о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач 

2.2. Наличие мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения 

 получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; 

 приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и 

организации; 

 приобретение первоначальных знаний 

о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач 

Нравственно-этическая 

ориентация 
3.1. Сформированность уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов 

 приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и 

организации 

3.2. Этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам 

других людей 

 приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и 

организации 

3.3. Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, в 
том числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

 приобретение первоначальных знаний 
о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач 
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свободе 

3.4. Наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

 получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

 усвоение первоначальных 

представлений о материальной 
культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности 

человека; 

 приобретение навыков 

самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов; 

 использование приобретенных знаний 

и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 
организационных задач 

3.5. Уважение к труду других людей, 

понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и 

инженерных 

 получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

 приобретение навыков 

самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов; 

 использование приобретенных знаний 

и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 приобретение первоначальных знаний 

о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач 

3.6. Сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 
 усвоение первоначальных 

представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности 

человека 

3.7. Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

 приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и 

организации 

3.8. Умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 усвоение правил техники 

безопасности; 

 приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной 
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деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и 

организации 

 Метапредметные результаты 
 При изучении всех без исключения учебных предметов используется системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий формирование следующих метапредметных результатов. Способы организации учебной 

деятельности, обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных результатов, представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов 
по годам обучения 

Универсальные 
учебные действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

1. Регулятивные 

1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем учитывать 

выделенные ориентиры действия в новом 

учебном материале 

+ + + + 

умение преобразовывать практическую задачу 

в познавательную 
+ + + + 

в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи 

+ + + + 

1.2. Планирование умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

+ + + + 

умение учитывать установленные правила в 

планировании способа решения задачи 
+ + + + 

умение различать способ и результат действия   + + + 

1.3. Прогнозирование осуществлять предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия 
+ + + + 

1.4. Контроль умение учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 
+ + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 
по результату действия. 

+ + + + 

умение осуществлять констатирующий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

+ + + + 

1.5. Оценка 
способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

+ + + + 
умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

+ + + + 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 

+ + + + 

1.6. Коррекция 
умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

+ + + + 

1.7. Познавательная 

рефлексия 
умение под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать их в 

требуемый временной момент, умение 

тормозить реакции, не имеющие отношение к 

+ + + + 
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цели. 

2. Познавательные: 

2.1. Общеучебные умение под руководством учителя выделять и 

формулировать познавательную цель 
  + + + 

умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 
      + 

умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

решение практических и познавательных задач 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников, словарей 
(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет 

+ + + + 

способность структурировать полученные 
знания 

+ + + + 

умение осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ 

+ + + + 

умение осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме 
+ + + + 

владеть рядом общих приемов решения задач + + + + 

способность ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 
+ + + + 

владение основами смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров 

+ + + + 

умение выделять существенную информацию 
из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов) 

+ + + + 

умение определять основную и 

второстепенную информацию 
+ + + + 

освоенность первичных действий в 

проектной, конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности в области 

естественно-математического и 

технического профиля 

+ + + + 

сформированность способностей детей к 

естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к 

техническим специальностям 

+ + + + 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от 

конкретных условий 

+ + + + 

произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач 
+ + + + 

записывать, фиксировать информацию об   + + + 
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окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

  + + + 

2.2. Знаково-

символические 
умение использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач 

+ + + + 

умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
+ + + + 

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков 

+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление 
целого из частей 

+ + + + 

умение проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям 
+ + + + 

умение осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза 

+ + + + 

умение устанавливать причинноследственные 

связи в изучаемом круге явлений 
+ + + + 

умение представлять цепочки объектов и 

явлений 
+ + + + 

умение строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

+ + + + 

умение устанавливать аналогии + + + + 

умение обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной связи 

+ + + + 

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + 

умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

+ + + + 

умение осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций 

+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты 

+ + + + 

2.4. Постановка и 

решение проблемы 
формулирование проблемы + + + + 

самостоятельное создание алгоритмов 

(способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

+ + + + 
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3. Коммуникативные 

3.1. Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

умение определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия 
+ + + + 

умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

+ + + + 

умение аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

+ + + + 

умение учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной 

+ + + + 

3.2. Постановка 

вопросов – 
инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

умение строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что 
партнер знает и видит, а что нет 

+ + + + 

умение с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 
действия 

+ + + + 

3.3. Разрешение 

конфликтов 

умение учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

+ + + + 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

+ + + + 

умение выявлять и идентифицировать 

проблему, осуществлять поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его 

+ + + + 

способность понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы 
+ + + + 

умение продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников 

+ + + + 

умение учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию 
+ + + + 

3.4. Управление 

поведением партнера 

(коммуникацией) 

умение контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнера 
+ + + + 

умение допускать возможность существования 
у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

+ + + + 

умение формулировать собственное мнение и 
позицию 

+ + + + 

умение осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

+ + + + 
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3.5. Умение выражать 

свои мысли 

умение адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой) 

+ + + + 

умение строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет 

+ + + + 

умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

+ + + + 

3.6. Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

владение диалогической формой 

коммуникации, в том числе с использованием 

средств и инструментов ИКТ и дистанционного 

общения 

+ + + + 

использование речи для регуляции своего 

действия 
+ + + + 

умение строить монологическое высказывание + + + + 

владение диалогической формой речи + + + + 

умение адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 
планирования и регуляции своей деятельности 
  

+ + + + 

4. Чтение. Работа с текстом 

4.1. Поиск 

информации 
умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде 
+ + + + 

умение определять тему и главную мысль 

текста 
+ + + + 

умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста 
+ + + + 

умение вычленять содержащиеся в тексте 
основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию 

+ + + + 

умение сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделять 2-

3 существенных признака 

+ + + + 

4.2. Понимание 
прочитанного 

понимание информации, представленной в 
неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов) 

+ + + + 

понимание информации, представленной 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы 

+ + + + 

понимание текста с опорой не только на + + + + 
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содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста 

умение использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения 

+ + + + 

умение ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках 
+ + + + 

умение использовать формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации 

+ + + + 

умение работать с несколькими источниками 

информации 
+ + + + 

умение сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников 
+ + + + 

4.3. Преобразование и 

интерпретация 

информации 

умение пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно 
+ + + + 

умение соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую 

+ + + + 

умение формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

+ + + + 

умение сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию 

+ + + + 

умение составлять на основании текста 

небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос 

    + + 

умение делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования 

+ + + + 

умение составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 
+ + + + 

4.4. Оценка 

информации 
умение высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте 
+ + + + 

умение оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте 

+ + + + 

умение на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов 

+ + + + 

умение участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста 

+ + + + 
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умение сопоставлять различные точки зрения + + + + 

умение соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения 
+ + + + 

умение в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию 

+ + + + 

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося 

5.1. Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

умение использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ 

+ +     

умение организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере 

  + +   

5.2. Технология ввода 

информации в 

компьютер: 
ввод текста, запись 

звука, изображения, 

цифровых данных 

умение вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. 

д.), 
сохранять полученную информацию 

  + + + 

умение набирать небольшие тексты на родном 

языке 
  +     

умение набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов 

  + +   

умение сканировать рисунки и тексты     + + 

5.3. Обработка и 

поиск информации 
умение подбирать подходящий по содержанию 

и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования 

  + + + 

умение использовать сменные носители (флэш-

карты) 
+ +     

умение описывать по определенному 

алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты 
ИКТ 

  + + + 

умение собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, 
камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей 

  + +   

умение редактировать тексты, 

последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей 

  + + + 

умение пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора 
+ +     

умение следовать основным правилам 

оформления текста 
  + +   

умение использовать полуавтоматический 

орфографический контроль 
  +     



181 

умение использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида 
    + + 

умение искать информацию в системе поиска 

внутри компьютера 
  + +   

умение искать информацию в 

соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете 

+ + + + 

умение составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок) 

    + + 

умение заполнять учебные базы данных   + +   

5.4. Создание, 

представление и 

передача сообщений 

умение создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их 

  + +   

умение создавать простые сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста 

    + + 

умение создавать простые схемы, диаграммы, 

планы и пр. 
  + + + 

умение создавать простые изображения, 

пользуясь графическими возможностями 

компьютера 

+ +     

умение составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация) 
  +     

5.5. Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

умение определять последовательность 

выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий 

    + + 

умение строить программы для компьютерного 
исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения 

    + + 

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: 
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- 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». 

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. 
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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. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение разделов 

(тем) (см в папке КТП) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
(начальное общее образование) 

1. Планируемые результаты учебного предмета «Физическая культура» 
 Личностные результаты 

 При изучении учебного предмета «Физическая культура» формируются следующие личностные 

результаты, достижение которых взаимосвязано с освоением основных предметных результатов 

Взаимосвязь личностных и предметных результатов освоения 
учебного предмета «Физическая культура» 

Критерии 
сформированности 

Личностные 
результаты 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения учебного предмета 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность основ 
российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ, историю России и родного 

края 

 формирование навыка систематического 
наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1.2. Осознанность своей 

этнической и национальной 

принадлежности 

 формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1.3. Сформированность ценностей 

многонационального российского 

общества 

 формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств 
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(силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1.4. Сформированность 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

 формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 
психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации 

1.5. Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий 

 формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации 

1.6. Владение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

 овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные 
игры и т. д.) 

1.7. Сформированность 

уважительного отношения к 

собственной семье, ее членам, 

традициям 

 овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.) 

1.8 Сформированность установки 

на безопасный, здоровый образ 

жизни 

 формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека 
(физического, социального и 

психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные 
игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе 
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подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося 
 формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации 

2.2. Наличие мотивов учебной 
деятельности и личностного 

смысла учения 

 формирование первоначальных 
представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации 

Нравственно-

этическая ориентация 
3.1. Сформированность 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

 формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации 

3.2. Этические чувства, 
доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей 

 овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.д.) 

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 

 формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

3.4. Наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 
к материальным и духовным 

ценностям 

 формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических 
нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств 

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

подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

3.5. Уважение к труду других 

людей, понимание ценности 

различных профессий, в том числе 

рабочих и инженерных 

 овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

3.6. Сформированность 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

 формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации 

3.7. Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

 овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.) 

3.8. Умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

 овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.д.) 

Метапредметные результаты 
При изучении всех без исключения учебных предметов используется системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий формирование следующих метапредметных результатов. Способы организации учебной 

деятельности, обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных результатов, представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов  по годам обучения 

Универсальные 

учебные действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 

1. Регулятивные 

1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем учитывать 
выделенные ориентиры действия в новом 

учебном материале 

+ + + + 

умение преобразовывать практическую задачу + + + + 
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в познавательную 

в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи 
+ + + + 

1.2. Планирование умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

+ + + + 

умение учитывать установленные правила в 

планировании способа решения задачи 
+ + + + 

умение различать способ и результат действия   + + + 

1.3. Прогнозирование осуществлять предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия 
+ + + + 

1.4. Контроль умение учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 
+ + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату действия. 

+ + + + 

умение осуществлять констатирующий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

+ + + + 

1.5. Оценка 
способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

+ + + + 
умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

+ + + + 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 

+ + + + 

1.6. Коррекция 
умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

+ + + + 

1.7. Познавательная 

рефлексия 
умение под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать их в 
требуемый временной момент, умение 

тормозить реакции, не имеющие отношение к 

цели. 

+ + + + 

2. Познавательные: 

2.1. Общеучебные умение под руководством учителя выделять и 

формулировать познавательную цель 
  + + + 

умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 
      + 

умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

решение практических и познавательных задач 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников, словарей 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет 

+ + + + 

способность структурировать полученные 

знания 
+ + + + 

умение осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью 

+ + + + 
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инструментов ИКТ 

умение осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме 
+ + + + 

владеть рядом общих приемов решения задач + + + + 

способность ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 
+ + + + 

владение основами смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров 

+ + + + 

умение выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов) 

+ + + + 

умение определять основную и 

второстепенную информацию 
+ + + + 

освоенность первичных действий в 

проектной, конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности в области 

естественно-математического и 

технического профиля 

+ + + + 

сформированность способностей детей к 

естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к 

техническим специальностям 

+ + + + 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от 

конкретных условий 

+ + + + 

произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач 
+ + + + 

записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ 

  + + + 

осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

  + + + 

2.2. Знаково-

символические 
умение использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач 

+ + + + 

умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
+ + + + 

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков 

+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление 

целого из частей 
+ + + + 

умение проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям 
+ + + + 
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умение осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза 

+ + + + 

умение устанавливать причинноследственные 

связи в изучаемом круге явлений 
+ + + + 

умение представлять цепочки объектов и 

явлений 
+ + + + 

умение строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

+ + + + 

умение устанавливать аналогии + + + + 

умение обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной связи 

+ + + + 

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + 

умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

+ + + + 

умение осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций 

+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты 

+ + + + 

2.4. Постановка и 

решение проблемы 
формулирование проблемы + + + + 

самостоятельное создание алгоритмов 

(способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

+ + + + 

3. Коммуникативные 

3.1. Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

умение определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия 
+ + + + 

умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

+ + + + 

умение аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

+ + + + 

умение учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной 

+ + + + 

3.2. Постановка 
вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

умение строить понятные для 
партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет 

+ + + + 

умение с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую 

+ + + + 
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информацию как ориентир для построения 

действия 

3.3. Разрешение 

конфликтов 

умение учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

+ + + + 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

+ + + + 

умение выявлять и идентифицировать 

проблему, осуществлять поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его 

+ + + + 

способность понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы 
+ + + + 

умение продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников 

+ + + + 

умение учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию 
+ + + + 

3.4. Управление 

поведением партнера 

(коммуникацией) 

умение контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнера 
+ + + + 

умение допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

+ + + + 

умение формулировать собственное мнение и 

позицию 
+ + + + 

умение осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

+ + + + 

3.5. Умение выражать 

свои мысли 

умение адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой) 

+ + + + 

умение строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет 

+ + + + 

умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

+ + + + 

3.6. Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

владение диалогической формой 

коммуникации, в том числе с использованием 

средств и инструментов ИКТ и дистанционного 

общения 

+ + + + 

использование речи для регуляции своего 

действия 
+ + + + 
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умение строить монологическое высказывание + + + + 

владение диалогической формой речи + + + + 

умение адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности 
  

+ + + + 

4. Чтение. Работа с текстом 

4.1. Поиск 

информации 
умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде 
+ + + + 

умение определять тему и главную мысль 

текста 
+ + + + 

умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста 
+ + + + 

умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию 

+ + + + 

умение сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделять 2-

3 существенных признака 

+ + + + 

4.2. Понимание 

прочитанного 
понимание информации, представленной в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов) 

+ + + + 

понимание информации, представленной 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы 

+ + + + 

понимание текста с опорой не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста 

+ + + + 

умение использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения 

+ + + + 

умение ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках 
+ + + + 

умение использовать формальные элементы 
текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации 

+ + + + 

умение работать с несколькими источниками 

информации 
+ + + + 

умение сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников 
+ + + + 

4.3. Преобразование и умение пересказывать текст подробно и сжато, + + + + 
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интерпретация 

информации 
устно и письменно 

умение соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую 

+ + + + 

умение формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

+ + + + 

умение сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию 

+ + + + 

умение составлять на основании текста 
небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос 

    + + 

умение делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования 

+ + + + 

умение составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 
+ + + + 

4.4. Оценка 

информации 
умение высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте 
+ + + + 

умение оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте 

+ + + + 

умение на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов 

+ + + + 

умение участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста 

+ + + + 

умение сопоставлять различные точки зрения + + + + 

умение соотносить позицию автора с 
собственной точкой зрения 

+ + + + 

умение в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию 

+ + + + 

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося 

5.1. Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

умение использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ 

+ +     

умение организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере 

  + +   

5.2. Технология ввода 

информации в 

компьютер: 
ввод текста, запись 

умение вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. 

д.), 

  + + + 
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звука, изображения, 

цифровых данных 
сохранять полученную информацию 

умение набирать небольшие тексты на родном 

языке 
  +     

умение набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов 

  + +   

умение сканировать рисунки и тексты     + + 

5.3. Обработка и 

поиск информации 
умение подбирать подходящий по содержанию 

и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования 

  + + + 

умение использовать сменные носители (флэш-

карты) 
+ +     

умение описывать по определенному 

алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ 

  + + + 

умение собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей 

  + +   

умение редактировать тексты, 

последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей 

  + + + 

умение пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора 
+ +     

умение следовать основным правилам 

оформления текста 
  + +   

умение использовать полуавтоматический 

орфографический контроль 
  +     

умение использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида 
    + + 

умение искать информацию в системе поиска 

внутри компьютера 
  + +   

умение искать информацию в 

соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете 

+ + + + 

умение составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок) 

    + + 

умение заполнять учебные базы данных   + +   

5.4. Создание, 

представление и 

передача сообщений 

умение создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их 

  + +   

умение создавать простые сообщения в виде 
аудио- и видеофрагментов или 

    + + 



194 

последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста 

умение создавать простые схемы, диаграммы, 

планы и пр. 
  + + + 

умение создавать простые изображения, 

пользуясь графическими возможностями 

компьютера 

+ +     

умение составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация) 
  +     

5.5. Планирование 

деятельности, 
управление и 

организация 

умение определять последовательность 

выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий 

    + + 

умение строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения 

    + + 

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. 
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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 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» 

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.  
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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 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики (модуль 

«Основы мировых религиозных культур»)» 
  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики (модуль «Основы мировых религиозных культур»)» 

  
Личностные результаты 

 При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур» формируются следующие личностные результаты, достижение которых взаимосвязано с 

освоением основных предметных результатов 

Взаимосвязь личностных и предметных результатов освоения 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

Критерии 
сформированности 

Личностные 
результаты 

Ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения учебного 

предмета 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность основ 

российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, 

историю России и родного края 

 формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России; 

 первоначальные представления об 

исторической роли традиционных 

религий в становлении российской 

государственности 

1.2. Осознанность своей этнической и 

национальной принадлежности 
 первоначальные представления об 

исторической роли традиционных 

религий в становлении российской 

государственности 

1.3. Сформированность ценностей 

многонационального российского 

общества 

 понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных 

file:///C:/Users/Учитель/1.%20Целевой%20раздел/1.2/Р1.2.ОВЗ/Т%201.2.1.ОВЗ.%20Личностные%20планируемые%20результаты_ОВЗ.doc
file:///C:/Users/Учитель/1.%20Целевой%20раздел/1.2/Р1.2.ОВЗ/Т%201.2.3.9.ОВЗ.%20Физическая%20культура.docx


197 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России 

1.4. Сформированность 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

 понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России; 

 становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях 

народов России 

1.5. Сформированность целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий 

 понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 
России 

1.6. Владение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 

 становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, 
основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях 

народов России 
  

1.7. Сформированность 

уважительного отношения к 

собственной семье, ее членам, 

традициям 

 знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

 осознание ценности человеческой 

жизни 
  

1.8 Сформированность установки на 

безопасный, здоровый образ жизни 
 осознание ценности человеческой 

жизни 

Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося 
 готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности 

2.2. Наличие мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения 

 осознание ценности человеческой 

жизни 

Нравственно-этическая 

ориентация 
3.1. Сформированность 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов 

 формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 
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России; 

 осознание ценности человеческой 

жизни 

3.2. Этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам 

других людей 

 готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, 

понимание их значения в 
выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

 формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России; 

 осознание ценности человеческой 

жизни 

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 

 готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, 
основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях 

народов России 

3.4. Наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

 понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и 
общества 

3.5. Уважение к труду других людей, 

понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и 

инженерных 

 становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

 знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе 

3.6. Сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 
 готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и 

общества 

3.7. Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

 знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

 становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и 
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вероисповедания, духовных традициях 

народов России 

3.8. Умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

 знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

 осознание ценности человеческой 

жизни 

 Метапредметные результаты 
 При изучении всех без исключения учебных предметов используется системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий формирование следующих метапредметных результатов. Способы организации учебной 

деятельности, обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных результатов, представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов    по годам обучения 

Универсальные 

учебные действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

к

л

а

с

с 

1. Регулятивные 

1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем учитывать 

выделенные ориентиры действия в новом 

учебном материале 

+ + + + 

умение преобразовывать практическую задачу 

в познавательную 
+ + + + 

в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи 
+ + + + 

1.2. Планирование умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

+ + + + 

умение учитывать установленные правила в 

планировании способа решения задачи 
+ + + + 

умение различать способ и результат действия   + + + 

1.3. Прогнозирование осуществлять предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия 
+ + + + 

1.4. Контроль умение учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 
+ + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату действия. 

+ + + + 

умение осуществлять констатирующий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

+ + + + 

1.5. Оценка 
способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

+ + + + 
умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

+ + + + 
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самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 
+ + + + 

1.6. Коррекция 
умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

+ + + + 

1.7. Познавательная 

рефлексия 
умение под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать их в 

требуемый временной момент, умение 

тормозить реакции, не имеющие отношение к 

цели. 

+ + + + 

2. Познавательные: 

2.1. Общеучебные умение под руководством учителя выделять и 

формулировать познавательную цель 
  + + + 

умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 
      + 

умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

решение практических и познавательных задач 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников, словарей 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет 

+ + + + 

способность структурировать полученные 

знания 
+ + + + 

умение осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ 

+ + + + 

умение осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме 
+ + + + 

владеть рядом общих приемов решения задач + + + + 

способность ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач 

+ + + + 

владение основами смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров 

+ + + + 

умение выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов) 

+ + + + 

умение определять основную и 

второстепенную информацию 
+ + + + 

освоенность первичных действий в 

проектной, конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности в области 

естественно-математического и 

технического профиля 

+ + + + 

сформированность способностей детей к 

естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к 

техническим специальностям 

+ + + + 

осуществлять выбор наиболее эффективных + + + + 
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способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от 

конкретных условий 

произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач 
+ + + + 

записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ 

  + + + 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

  + + + 

2.2. Знаково-

символические 
умение использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач 

+ + + + 

умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
+ + + + 

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков 

+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление 

целого из частей 
+ + + + 

умение проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям 
+ + + + 

умение осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза 

+ + + + 

умение устанавливать причинноследственные 

связи в изучаемом круге явлений 
+ + + + 

умение представлять цепочки объектов и 
явлений 

+ + + + 

умение строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

+ + + + 

умение устанавливать аналогии + + + + 

умение обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной связи 

+ + + + 

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + 

умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

+ + + + 

умение осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций 

+ + + + 

умение осуществлять синтез как составление 
целого из частей, самостоятельно достраивая 

+ + + + 
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и восполняя недостающие компоненты 

2.4. Постановка и 

решение проблемы 
формулирование проблемы + + + + 

самостоятельное создание алгоритмов 

(способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

+ + + + 

3. Коммуникативные 

3.1. Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

умение определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия 
+ + + + 

умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

+ + + + 

умение аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

+ + + + 

умение учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной 

+ + + + 

3.2. Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

умение строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет 

+ + + + 

умение с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия 

+ + + + 

3.3. Разрешение 

конфликтов 

умение учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

+ + + + 

умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

+ + + + 

умение выявлять и идентифицировать 

проблему, осуществлять поиск и оценку 
альтернативных способов разрешения 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его 

+ + + + 

способность понимать относительность 
мнений и подходов к решению проблемы 

+ + + + 

умение продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников 

+ + + + 

умение учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию 
+ + + + 

3.4. Управление 

поведением партнера 

(коммуникацией) 

умение контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнера 
+ + + + 

умение допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

+ + + + 
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общении и взаимодействии 

умение формулировать собственное мнение и 

позицию 
+ + + + 

умение осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

+ + + + 

3.5. Умение выражать 
свои мысли 

умение адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой) 

+ + + + 

умение строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет 

+ + + + 

умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

+ + + + 

3.6. Владение 
монологической и 

диалогической 

формами речи 

владение диалогической формой 
коммуникации, в том числе с использованием 

средств и инструментов ИКТ и дистанционного 

общения 

+ + + + 

использование речи для регуляции своего 
действия 

+ + + + 

умение строить монологическое высказывание + + + + 

владение диалогической формой речи + + + + 

умение адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности 
  

+ + + + 

4. Чтение. Работа с текстом 

4.1. Поиск 
информации 

умение находить в тексте конкретные 
сведения, факты, заданные в явном виде 

+ + + + 

умение определять тему и главную мысль 

текста 
+ + + + 

умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста 
+ + + + 

умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию 

+ + + + 

умение сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделять 2-

3 существенных признака 

+ + + + 

4.2. Понимание 

прочитанного 
понимание информации, представленной в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

+ + + + 
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приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов) 

понимание информации, представленной 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы 

+ + + + 

понимание текста с опорой не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста 

+ + + + 

умение использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения 

+ + + + 

умение ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках 
+ + + + 

умение использовать формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации 

+ + + + 

умение работать с несколькими источниками 

информации 
+ + + + 

умение сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников 
+ + + + 

4.3. Преобразование и 

интерпретация 

информации 

умение пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно 
+ + + + 

умение соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую 

+ + + + 

умение формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

+ + + + 

умение сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию 

+ + + + 

умение составлять на основании текста 

небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос 

    + + 

умение делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования 

+ + + + 

умение составлять небольшие письменные 
аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 

+ + + + 

4.4. Оценка 

информации 
умение высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте 
+ + + + 

умение оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте 

+ + + + 

умение на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

+ + + + 
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достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов 

умение участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста 

+ + + + 

умение сопоставлять различные точки зрения + + + + 

умение соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения 
+ + + + 

умение в процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию 

+ + + + 

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося 

5.1. Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

умение использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ 

+ +     

умение организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере 

  + +   

5.2. Технология ввода 

информации в 

компьютер: 
ввод текста, запись 

звука, изображения, 

цифровых данных 

умение вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. 

д.), 
сохранять полученную информацию 

  + + + 

умение набирать небольшие тексты на родном 

языке 
  +     

умение набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов 

  + +   

умение сканировать рисунки и тексты     + + 

5.3. Обработка и 

поиск информации 
умение подбирать подходящий по содержанию 

и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования 

  + + + 

умение использовать сменные носители (флэш-

карты) 
+ +     

умение описывать по определенному 

алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ 

  + + + 

умение собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей 

  + +   

умение редактировать тексты, 

последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей 

  + + + 
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умение пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора 
+ +     

умение следовать основным правилам 

оформления текста 
  + +   

умение использовать полуавтоматический 

орфографический контроль 
  +     

умение использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида 

    + + 

умение искать информацию в системе поиска 

внутри компьютера 
  + +   

умение искать информацию в 

соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете 

+ + + + 

умение составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок) 

    + + 

умение заполнять учебные базы данных   + +   

5.4. Создание, 

представление и 

передача сообщений 

умение создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их 

  + +   

умение создавать простые сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста 

    + + 

умение создавать простые схемы, диаграммы, 

планы и пр. 
  + + + 

умение создавать простые изображения, 

пользуясь графическими возможностями 

компьютера 

+ +     

умение составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация) 
  +     

5.5. Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

умение определять последовательность 

выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий 

    + + 

умение строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения 

    + + 

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.  



207 

Российские (православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские) семьи. Отношение к труду и 

природе в традиционных религиях России. 

 

Рабочая программа  по курсу  внеурочной деятельности 

 Коррекционно-развивающая область  Развитие осязания и мелкой моторики 

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 



208 

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, 

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 

 

 

 



209 

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 
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 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. 

 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. 

  
Развитие коммуникативной деятельности «Учусь общаться» 

 

Рабочая программа по курсу «Развитие коммуникативной деятельности» составлена на основе Примерной основной  
общеобразовательной программы начального общего образования, адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования (далее - 

АООП НОО), разработана в строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения слабовидящих 
обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей.  

Курс «Развитие коммуникативной деятельности» относится к числу специальных коррекционных занятий, которые проводятся с учетом возрастных и 
специфических особенностей и возможностей   

Планируемые результаты  
обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для своего дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в 

использовании средств общения. У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации для установления контактов с окружающими, обогащаться представления о 
себе и своих возможностях; формироваться образы окружающих людей, развиваться вербальные и невербальные средства общения, будет расширяться и обогащаться 
социальный опыт.   

Слабовидящие обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных возможностях.  
Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в речи. У них сформируется положительная самооценка.  

обучающийся научится:  
Общение и его роль в жизни человека: 
понимать роль общения в жизни человека;  
понимать основные нормы и правила общения;  
понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; осознавать 
роль зрения, речи, движений, слуха в общении.  
Формирование образа человека: 
дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации общения;  
дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции;  
применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения; 

использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера по общению.  
Формирование коммуникативной грамотности: 
использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства общения; 
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практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в использовании 

невербальных и вербальных средств общения; 

основам риторики; 

использовать свои коммуникативные способности.  
Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия: 
создавать ситуацию общения;  
использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и 
навыки в коммуникативной деятельности; регулировать совместные с партнером 
действия.  
Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей:  
осмысленному, целостному и детализированному зрительному восприятию, использованию 

сохранных анализаторов для ориентации в коммуникативной ситуации;  
моделировать разные ситуации общения; 

координировать свои действия и высказывания; 

строить и использовать речевые модели. 

 

Курс внеурочной деятельности  «  Информатиках в  играх  и  задачах» 

 
Необходимым результатом освоения основной образовательной программы начального общего 

образования является формируемая способность младших школьников грамотно применять 

информационно-коммуникационные технологии: пользовательская и учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальном общем образовании 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Технологические навыки, являющиеся элементами 

пользовательской ИКТ-компетентности, формируются в контексте их применения для решения учебно-

познавательных, учебно-практических и коммуникативных задач. Для их формирования используется 

информационно образовательная среда общеобразовательной организации, в которой действуют и 

размещают продукты своей деятельности обучающиеся. 

Задачи формирования ИКТкомпетентности обучающихся педагоги решают также посредством 

организации внеурочной деятельности младших школьников.  
Освоение представленной рабочей программы направлено на достижение следующей цели:  

– формирование пользовательской и учебной информационно-коммуникационной компетентности 

обучающихся посредством организации творческой и поисковой информационной деятельности в   

информационнообразовательной среде. 

Задачи:  

– формирование технологических навыков использования доступного младшим школьникам 

программного обеспечения, цифровых устройств и социальных веб-сервисов; 

– обучение приёмам сбора, обработки и организации цифровой информации (в том числе в сети 

Интернет); 

– обучение основам информационного моделирования и алгоритмизации; 

– обучение использованию средств ИКТ в индивидуальной творческой и коллективной проектной 
деятельности. 

– формирование первичных навыков исследовательской деятельности с использованием 

виртуальных и цифровых лабораторий. 

Объём рабочей программы курса составляет 135 часов и рассчитан на 4 года обучения (1 класс – 33 

часа, 2–4 класс – 34 часа в год). Занятия проводятся из расчёта 1 час в неделю на площадках 

компьютерного класса и других специализированных кабинетов (лабораторий), школьной библиотеки. 

Рекомендуемые формы организации и проведения учебных занятий: компьютерный практикум, 

наблюдение над объектами окружающей среды (проведение простейшего опыта) с фиксацией цифровой 

информации (в том числе во время экскурсии), исследование посредством виртуальной и цифровой 

лаборатории, интерактивная игра. В разделе «Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности» рабочей программы курсивом выделено содержание 

практических занятий. 

 

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 
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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 

- 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: 
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 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. 

 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 
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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; 

- 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 
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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. 

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. 
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Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку более 

эффективно справиться со своими проблемами. 

 Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика. 

 

Курс внеурочной деятельности « Юный шахматист» 1-4 КЛАСС  

Место курса в структуре основной образовательной программы. Программа для младших школьников 

«Шахматы» реализует общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе программы «Шахматы - школе» под редакцией И.Г. Сухина, кандидата 

педагогических наук, старшего научного сотрудника Института теории и истории педагогики РАО.  

2. Цель изучения курса Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством бучения 

игре в шахматы 

3. . 3. Структура курса  знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной 

доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски. Большое 

место отводится изучению "доматового" периода игры  обучение шахматной игре, освоение правил 

игры в шахматы, а так же знакомятся с шахматной нотацией, творчеством выдающихся шахматистов.  

решения шахматных задач. 

4.  4. Основные образовательные технологии Основные методы обучения дисциплине: игровой, 

наглядный, продуктивный, частичнопоисковый. На более поздних этапах в обучении применяется 

творческий метод. Метод проблемного обучения: разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. Формы 

контроля Контроль осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, с 

помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные испытания 

проводятся в торжественной соревновательной обстановке. Требования к результатам освоения 

дисциплины Обучающиеся должны знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; названия шахматных 

фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и взятия каждой фигуры. Общая 

трудоемкость дисциплины Программа рассчитана на1 час в неделю, 4 года обучения (135 часов). На 

реализацию курса отводится 1 час в неделю (1 класс – 33 часа в год, 2 класс – 34 часа в год, 3 класс – 34 

часа в год, 4 класс – 34 часа в год). 

Рабочая программа    коррекционно-развивающего курса                                                                       

«Речевая практика» для 1-4 классов 

Цели: 

Совершенствование речевого опыта учащихся. 

Корригирование и обогащение языковой базы. 

Задачи: 

Формировать выразительную сторону речи; 

Учить строить устные связные высказывания; 

Воспитывать культуру речевого общения. 

  Курс  « Речевая практика» направлена на расширение представлений об окружающей 

действительности, обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи, развитие 

навыков связной устной речи и устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения, 

ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. В каждом 

разделе несколько подразделов с постепенным расширением и усложнением программного материала. 

Подраздел « Аудирование» включен в программу с 1 по 4 классы и нацелен на развитие у детей 

способности воспринимать и понимать обращённую к ним речь. В 3-4 классах  вводится подраздел 

«Общение и его значение в жизни», его задача- организация наблюдений учащихся за речью и речевым 
общением на уроках и в повседневной жизни. 
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Подраздел « Дикция и выразительность речи» ( 1-4 классы) ориентирован на отработку у учащихся 

четкости произношения, его эмоциональной выразительности. Подраздел  

« Подготовка речевой ситуации и организации высказывания ( !-4 классы) направлен на развитие 

устной разговорной речи. Подраздел « Культура общения» (1-4 классы) предполагает организацию 

специальной работы по обогащению речи учащихся  словами, оборотами, и другими языковыми и 

неязыковыми средствами. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет  « Речевая практика» представлен в предметной области « Язык и речевая практика» в 1 – 4 

классах по - 2 часа .Рабочая программа предмета «Речевая практика» в   1-4 классах определена 

школьным учебным планом, годовым календарным графиком и рассчитана в 1 классе – 33 учебной 

недели, во 2-4 классах-  34 учебных недель. Количество часов на прохождение темы определяется 

учителем. 

 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования  

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

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся при получении начального 

общего образования МАОУ «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  ТНР   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 образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) с ТНР  (www.fgosreestr.ru) и сложившийся опыт организации воспитательной 

работы в МАОУ «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 ТНР.  

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 ТНР  МАОУ «СОШ № 17» ; 

2) основные направления работы МАОУ «СОШ № 17» по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию обучащихся с  ТНР при получении ими начального общего образования; 

3) формы организации работы в МАОУ «СОШ № 17» по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию обучащихся с ТНР  при получении ими начального общего образования. 

1. Цель, задачи и планируемые результаты воспитания (социальных компетенций, 

моделей поведения обучающихсобя с ОВЗ) с  ТНР  МАОУ «СОШ № 17»  
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучащихся  с  ТНР  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. 
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучащихся с ТНР на уровне 

начального общего образования в МАОУ «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 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; 
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 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской 

семьи. 

2. Основные направления работы МАОУ «СОШ № 17» ; по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию обучащихся с  ТНР 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 

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;  
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 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; 

 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; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 
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 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 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; 
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 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.  

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; 
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 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

3. Формы организации работы в МАОУ «СОШ № 17» ; по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию обучащихся с ТНР  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; 

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»; 
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 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, 

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 – 
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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); 
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; 
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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 –  

 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;  
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 другое. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 
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); 

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 
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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 

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 
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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 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 
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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 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, 
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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 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 
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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; 

 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-
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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. 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 
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предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководителей и других специалистов по воспитанию ориентирована на 

следующие задачи:  

– 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 

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 
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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 

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.); 
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– 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.; 

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; 
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– 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 (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 
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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 

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 
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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 по-

ступка 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, 
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; 
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– 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; 

– 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. 
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Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

– 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: 

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. 
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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 

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. 
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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 

(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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 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 МАОУ «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 (ТНР) (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 МАОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

В Программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни МАОУ 

«СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. (далее – Программа) дана характеристика пространства 

активности учащихся (ТНР) 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 (ТНР) при получении ими начального общего образования; 

2) основные направления деятельности МАОУ «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 МАОУ «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 МАОУ «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 жизни 

деятельности МАОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. (далее – Программа) – это 
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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 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, 
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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: 

– 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; 
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– 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 МАОУ «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 

Системная работа на уровне начального общего образования в деятельности МАОУ «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 МАОУ 

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

2) организация учебной и внеучебной деятельности учащихся с  ТНР);  

3) организация спортивно-оздоровительной деятельности учащихся с (ТНР);  

4) реализация программы воспитания учащихся с ТНР; 
5) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

6) организация работы с родителями (законными представителями) учащихся с ТНР 

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; 

 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; 
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 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 

МАОУ «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 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; 

                                                             
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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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  МАОУ «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; 

 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 
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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. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 

2.5.Программа коррекционной работы 

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

Концептуальный модуль 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на осуществление 

специальной поддержки (сопровождения) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (вариант 5.1) обучающимися с ТНР. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, 

информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами содержания программы 

коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; 

системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико–

психолого–педагогический консилиум, который проводится по графику 4 раза в год в МАОУ СОШ №35. 

Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп 
детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы обучающихся 

на ступени начального общего образования являются:  

– Конвенция о правах ребенка, 1989 

– Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 19 декабря 2014г. №1598, 

– Типовое положение об общеобразовательных учреждениях; 

– Типовое положение о специальных коррекционных учреждениях; 
– Устав Школы; 

– Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 72 г. Москва "О внесении изменений N 2 в СанПиН 

2.4.2.2821-10;  

– Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

– Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000);  

– О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999); 
– Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

– Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

– Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 

«Нормативное обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. 

Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума в образовательном учреждении» 

– Приказ МО РФ от 10.04.2002 №29 /2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

коррекционных образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 
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– Концепции УМК  «Школа России».  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:  
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.   

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения детей с ТНР: 
 обучение в общеобразовательном классе по АОП;  
 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;  
 организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих занятий 

педагогов, специалистов сопровождения школы. 
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный  
дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в 

различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 
мотивации к школьному обучению); 

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 
специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию коррекционной помощи 
в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений устной речи, коррекции и 
профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 
предметным областям);  

 в   рамках    психологического   и    социально-педагогического   сопровождения  
обучающихся; степень участия специалистов сопровождения школы варьируется по 

необходимости. 

I. Цели и задачи коррекционной работы.  
Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение процесса освоения ребенком АООП НОО (вариант 5.1) на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности, позволяющего 
учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе детей –
инвалидов.  

Задачи программы: 
 своевременное выявление детей с ТНР; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР;  
 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения 
развития и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО, их 
интеграции в школе;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
рассматриваемой категории обучающихся с учѐтом особенностей их психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей;  

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия 
(занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы; 
фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по 
профилактике и коррекции нарушений чтения 

и письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;   
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);  
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  
Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть единство 
диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий специалистов в 
решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательной 
деятельности   
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 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 
решению. 

 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 
образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.  

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать 
формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 
организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной категории 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями 
ПМПК. 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 
1. Поход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый 

ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и усилий и 

со стороны ученика, и  со стороны учителя, но педагог не может сомневаться  в возможности достижения 

результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 
успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать  свою успешность. Это возможно только в  

том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню 

возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть 

успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде 

всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать 

конкретные пожелания по улучшению работы. 

3.  Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном 

фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать 

такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 

скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на любой 
правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны 

касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной 

оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как 

оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается 

только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным 

оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а 

над чем нужно еще поработать. 

4. Темп  продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, 

поторопись, ты опять последний», этими  словами достигается, как правило, обратный эффект – либо  

ребенок  начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает 

страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более 
целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах 

подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого 

ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ  от принципа «перехода  количеств  дополнительных занятий в качество обучения». Суть 

«качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть 

устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь - от знания причины ошибки к 

ее устранению. 

6. Необходимо постоянно  отслеживать продвижение  каждого ученика. Важно знать ту «точку», в 

которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для  выполнения этого 

условия   важно точно знать последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка Другими 
словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он 

может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в 

процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 

предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания должны 

быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными методами обучения на  

занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая работа,  так как 
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именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей 

работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать - 

штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна  осуществляться систематически и регулярно. То, чего 

так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не  

Этапы реализации программы коррекционной работы:  
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение 
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы организации.  
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей 
направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной категории обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 
ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приемов работы. 
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Направления работы 

      Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с тяжелыми 

нарушениями речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им логопедической помощи в условиях образовательного учреждения; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь (поддержку)  в освоении базового содержания образования и  коррекции нарушений устной речи, 

коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 
программы по всем предметным областям, способствует формированию универсальных учебных действий 

у указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных), развитие сознательного использования языковых 

средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 
контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 
мотивации к школьному обучению.  

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  
Диагностическая работа включает:  

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в школе) диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 
специалистов школы;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;  
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов);  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;  
 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приѐмов работы с обучающимися;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 
коррекционного обучения ребѐнка.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной поддержке) 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается наличием в 
образовательном учреждении специалистов разного профиля (педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

социального педагога) и школьного психолого-медико-педагогического консилиума (далее – ПМПк), 
которые входят в его постоянный состав. Школьный ПМПк является основным механизмом 

взаимодействия специалистов. Персональный состав ПМПк ежегодно утверждается приказом директора. 

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ТНР, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Ожидаемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентяб

рь 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления группы «риска» 

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 
помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование родителей, 
беседы с педагогами 

сентяб

рь 

Углубленная  диагностика 

детей с ТНР, детей-инвалидов 

 

Получение 

объективных сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 
профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических документов 

специалистами (Речевой карты, 

протокола обследования) 

сентяб

рь 

Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка 

коррекционной программы 

октябрь 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить уровень 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально-

волевой  и личностной сферы; 

уровень знаний по предметам 

 

 

 

Получение 

объективной информации 

об организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенностях личности, 

уровне знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в поведении 
(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время занятий, 

беседа с родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябр

ь - октябрь 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в речевом развитии детей с ТНР, детей-инвалидов.  

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Ожи

даемые 

результат

ы 

 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

 

Отве

тственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое сопровождение 

детей с ТНР, детей-инвалидов 

План

ы, 

программы 

 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

индивидуальную воспитательную 

программу для детей с ТНР, детей-
инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по формированию 

толерантных отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

сентяб

рь 

Учит

ель, 

классный 

руководител

ь. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое сопровождение 
детей с ТНР, детей-инвалидов 

Пози

тивная 

динамика 
развиваемы

х 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 
занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

октябр

ь 

 
 

октябр

ь-май 

Педаг

ог-психолог 

Учит
ель-логопед 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ТНР, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми с ТНР. 

Внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 
мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья 

и формирование  навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

образовательных программ 

(например, «Все цвета кроме 

черного» и другие). 

 

В 

течение года 

Врач-

педиатр 

ДШО 

Консультативный модуль 
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Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ТНР и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

  

роки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

 

Ответ

ственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  вопросам 

инклюзивного образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Специа

листы ПМПК 

Учител

ь – логопед 

Педагог 

– психолог 

ЗУР 

ЗНМР 
ЗВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Специа

листы ПМПК 

Учител

ь – логопед 

Педагог 

– психолог 

ЗУР 

ЗНМР 

ЗВР 

Консультирование 

родителей по  вопросам 

инклюзивного 
образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и др. 

материалы. 
2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 
консультации 

 

По 

отдельно

му плану-
графику 

Специа

листы ПМПК 

Учител
ь – логопед 

Педагог 

– психолог 

ЗУР 

ЗНМР 

ЗВР 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления)  

Ожидаемые  Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

деятельности результаты 
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Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов, Клуба и др. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

III. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Исходным положением для формирования теории и практики комплексного сопровождения стал 

системный подход. Ведущей идеей сопровождения является понимание специалистами необходимости 

самостоятельности ребенка в решении проблем его развития. В рамках этой идеологии могут быть 

выделены: 

– систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического развития в процессе школьного обучения;  

– создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 
– создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий для оказания 

помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями 

Работа с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, нацелена, прежде всего, на 

помощь в освоении социально и жизненно значимых компетенций: 

Социально и жизненно значимые компетенции Ответственный 

Развитие у ребёнка адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях, представлений о своих нуждах и правах в организации обучения 

Классный 

руководитель, педагог 

Формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: дома и в школе,  

Классный 

руководитель, педагог 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских ситуациях 

Психолог 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, формирование 

адекватного представления об опасности и безопасности 

Классный 

руководитель, педагог 

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса, со взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

Социальный педагог 

Структура работы: 

1.Логопедический блок 

2. Психологический блок 

3. Социальный блок 

4. Предметно — образовательный блок. 

Логопедический блок 

Цель: Создание системы условий, способствующих успешной коррекции речевых нарушений, 

восполнению фонологического дефицита, совершенствованию лексико-грамматического строя речи, 

связной речи, профилактике и коррекции нарушения чтения и письма, развитию коммуникативных 

навыков. 

Ответственные: Учитель-логопед 
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№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Ранняя диагностика речевых нарушений и анализ причин недоразвития 

устной и письменной речи. 

В начале 

года 

2. Системный разносторонний контроль и оценка динамики развития всех 

уровней речи, навыков звукового анализа и синтеза, внесение корректив в 

индивидуальный образовательный маршрут.  

В течение 

года 

3. Сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного 

обследования с опорой на критерий относительной успешности результатов 

коррекционно-образовательного процесса, установление положительной 

динамики в развитии всех уровней речи. 

В конце 

года 

Коррекционное 

1. Разработка и реализация индивидуальной коррекционной программы, 
индивидуального образовательного маршрута. Выбор оптимальных для развития 

ребёнка с тяжелыми нарушениями речи коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

В течение 
года 

2. Системное воздействие на речевую деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленную на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

Развивающее 

1. Развитие лексики, грамматических категорий, связной речи, 

фонематического восприятия, графо-моторных навыков. 

В течение 

года 

 Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. 

2. Развитие универсальных учебных действий (личностных, 

коммуникативных). 

Консультационное 

1. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися. 

В течение 

года 
2. Помощь родителям в вопросах применения приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Консультирование педагогов и родителей по запросам. 

Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

логопедического воздействия и повышения грамотности в вопросах логопедии. 

В течение 

года 

Психологический блок 

Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье). 

Ответственные: Педагог-психолог 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации. 

По плану 

2. Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития 

УУД. 

В течение 

года 

Коррекционное 

1. Разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения. 

Выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

В течение 

года 
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2. Системное воздействие (внеурочная деятельность) на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 
направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии. 

Развивающее 

1. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. В течение 

года 
2. Развитие универсальных учебных действий (личностных, 

коммуникативных). 

Консультационное 

1. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися. 

В течение 
года 

2. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Консультирование школьников по запросам. 

Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса, повышения психологической грамотности. 

В течение 

года 

Социальный блок 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему комплексной 

помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нём, защита ребёнка 

в его личностном пространстве, установление связей и партнёрских отношений между семьёй и школой. 

Ответственные: Социальный педагог 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических 

сведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи. 

По плану 

2. Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование 

жилищно-бытовых условий. 

3. Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления 
потребностей в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации. 

4. Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательное 

1. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, 
секционную, трудовую деятельность, с целью проявления творческих 

способностей ребёнка и обеспечения его занятостью в свободное время. 
В течение 

года 
2. Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный патронаж, 

экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях). 

3. Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на 

преодоление трудностей в общении). 

Оздоровительное 

1. Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского 

обследования, посещения оздоровительного лагеря (пришкольный). 

В 

течение года 

Консультационное 

1. Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их 

семьям с целью соблюдения их прав и обязанностей. 

В течение 

года 

Социально – правовое 

1. Пропаганда и разъяснение прав  и обязанностей детей, семьи и педагогов. В 
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2. Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной 

помощи через различные органы социальной защиты населения, 
профориентационную работу. 

течение года 

Предметно – образовательный блок 

Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их развития. 

Ответственные: Классные руководители, учителя - предметники, педагоги доп. образования 

№ Формы деятельности классного руководителя Сроки 

1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при 

организации учебной деятельности. 

По плану 

2. Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике 

учебного дня, недели, четверти, года в целях предупреждения возникающего 

переутомления. 

В 

течение года 

3. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. По плану 

5. Изучение жилищно — бытовых условий обучающихся. В 

течение года 
6. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время. 

7. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, 

культурно- развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях, проводимых в школе и городе. 

В 

течение года 

8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану 

9. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка. 

10. Вовлечение детей в летний школьный лагерь. По плану 

Формы деятельности педагогов, педагогов доп. образования 

1. Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебно — 

исследовательской деятельности. 

 
2. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его 

общения со сверстниками. 

3. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей 

в спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям. 

Образовательный маршрут для детей с нарушениями речевого развития. 

Отклонения в развитии речи отражаются на формировании всей психической жизни ребёнка. Они 

затрудняют общение с окружающими, нередко препятствуют правильному формированию 
познавательных процессов, влияют на эмоционально-волевую сферу.  

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои особенности. У 

дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие психические функции, тесно связанные с 

речью: память, внимание, мышление.  

В связи с этим для детей младшего школьного возраста с нарушениями речевого развития 

необходимо обучение в общеобразовательной организации с комплексным сопровождением помощника и 

специалистов ПМПк (учитель-логопед, дефектолог, психолог, социальный педагог) и создание условий 

для адаптации в классе общеобразовательной организации или учреждении дополнительного образования: 

 Обязательная работа с учителем-логопедом. 

 Работа учителя-логопеда и педагога по созданию и поддержки развивающего речевого 

пространства. 

 Работа психолога по формированию адекватного отношения ребенка к речевому нарушению. 

Занятия с дефектологом по развитию познавательной деятельности. 

 Занятия с психологом по развитию эмоционально-личностной сферы, выстраиванию 

различных коммуникативных моделей. 

 Работа педагога по стимулированию активности ребенка в исправлении речевых ошибок.  

IV. Условия реализации программы 

Основные требования к условиям реализации программы: 
 психолого-педагогическое обеспечение;  

 программно-методическое обеспечение;  

 кадровое обеспечение;  

 материально-техническое обеспечение. 
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Психолого-педагогическое обеспечение:  
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 
специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы наряду с УМК «Школа России», 

используются исследования Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. Гвоздева, О.В. Правдиной, Р.Е. Левиной, 

М.Е. Хватцева, Б.М. Гриншпун, методики Л.Н. Ефименковой, Т.А. Фотековой, индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   
 Коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда, в случаях обучения детей с выраженными 
нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану - 

использование адаптированных образовательных программ.  
Кадровое обеспечение  
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую профессиональной 
подготовку.  

В штатное расписание образовательного учреждения введены ставки учителя-логопеда, педагога-
психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива. Для этого 
обеспечено повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

          Кадровое обеспечение 

№ 

п

/п 

Специа

листы 

Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

Квалификаци

я 

1

. 

Учител

ь 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса 

16 Высшая 

категория – 14; 

Первая 

категория – 2;  
 

2

. 

Педаго

г-психолог 

Помощь педагогу, родителю в выявлении 

условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными 

1  
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особенностями. 

Осуществление психологического 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3

. 

Учител

ь-логопед 

Помощь педагогу, родителю в выявлении и 

коррекции речевых нарушений в соответствии с 

возрастными и физическими особенностями ребенка. 

Осуществление логопедического 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1  

4
. 

Классн
ый 

руководитель 

Планирует мероприятия и организовывает 
работу по   формированию классного коллектива. 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

Проводит мероприятия, направленные на 

сплочение коллектива. 

16 Высшая 
категория – 16; 

Первая 

категория – 2;  

 

5

.  

Педаго

г-предметник 

1. Иностранный язык 

2. Физическая культура 

3. Информатика и ИКТ 

4. Музыка 

5. ОРКСЭ 

5 

3 

2 

1 

1 

Высшая 

категория – 1; 

Первая 

категория – 4;  

 

6

. 

Админ

истративный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

Директор – 

1; 
ЗУР – 1;  

ЗВР – 1; 

ЗНМР – 1.  

 

7

. 

Медиц

инский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, мониторинг здоровья  обучающихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспансеризацию 

и вакцинацию школьников. 

Осуществляет медицинское сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1 врач Врач-педиатр  

 
Материально-техническое обеспечение 

В МАО СОШ № 17 оборудованы: 
- кабинет учителя–логопеда: учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические игры, схемы, 

алгоритмы; 

- педагога-психолога: компьютер, учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические игры. 

- медицинский кабинет: ширма – 1, кушетка – 3, шкаф аптечный – 1, медстолик со стеклянной 

крышкой: с набором прививочного инструментария, со средствами для оказания неотложной помощи – 1, 

холодильник для вакцин и медикаментов - 1, весы медицинские – 1, ростомер – 1, динамометр – 1, лампа 

настольная для офтальмологического и оториноларингологического обследования – 1, таблица для 

определения остроты зрения – 1, тонометр – 3, фонендоскоп – 2, бикс маленький – 1, жгут резиновый – 4, 

шприцы одноразовые с иглами - 25, пинцет – 1, термометр медицинский – 15, ножницы – 1, грелка 

резиновая – 1, пузырь для льда – 1, лоток почкообразный – 5, шпатель металлический – 40, шины 

(Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхних конечностей) – 2, носилки – 1, кварц тубусный – 1, 

полихроматические таблицы для исследования цветоощущения Е.Б. Рабкина – 1, плантограф деревянный – 
1, коврик – 1, лампы бактерицидные передвижные – 2.       

Информационное обеспечение: 

В школе имеются условия для осуществления дистанционной формы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: широкополосный Интернет, сайт ШКОЛЫ. 

Социальные партнеры: Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Областной 

центр профориентации и психологической поддержки, Центр медицинской профилактики, Центр 

социальной поддержки Сотрудничество с центром семейной медицины,  

V. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования реализуется школой 

как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 
Привлечение внешних ресурсов осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Формы работы специалистов ППМК сопровождения 
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- Профилактические и просветительские беседы. 

- Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры. 

- Консультирование участников образовательного процесса. 

- Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время. 

- Диагностика.  

- Диспуты, акции, викторины, олимпиады.  

- Оформление тематических стендов.  

- Выпуск буклетов, памяток, информационных листов.   
- Оформление информационных страничек на школьном сайте. 

 

Направления  

взаимодействия 

Цели взаимодействия Участники 

взаимодействия 

Социально-психолого-

педагогическое 

Оказание квалифицированной 

социальной, психологической и 

педагогической помощи детям с ОВЗ 

и их родителям, создание условий для 

успешной социальной адаптации. 

Социальная защита, 

муниципальные 

административные структуры, 

муниципальное бюджетное 

учреждение центр профилактики и 

социальной адаптации «Семья». 

Медико-социальное 

 

Оказание квалифицированной 

медико-социальной помощи детям с 

ОВЗ и их родителям, помощь в 

профилактике здорового образа 
жизни 

Городской центр 

медицинской профилактики, 

муниципальное бюджетное 

учреждение центр профилактики и 
социальной адаптации «Семья», 

социальная защита, 

муниципальные 

административные структуры. 

Культурно-досуговое Создание условий для 

организации 

досуга и отдыха детей с ОВЗ и 

их родителей. 

Социальная защита, общее и 

дополнительное образование, 

ДДТ, муниципальные 

административные структуры. 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Создание условий для 

проведения социальной реабилитации 

детей с ООП средствами физической 

культуры и спорта. 

Социальная защита, общее и 

дополнительное образование, 

городской центр медицинской 

профилактики муниципальные 

медицинские учреждения 

муниципальные 
административные структуры. 

Предпрофессиональная 

ориентация и адаптация 

Создание условий для 

проведения предпрофессиональной 

ориентации социально-трудовой и 

профессиональной реабилитации 

Социальная защита, 

муниципальные медицинские 

учреждения, муниципальные 

административные структуры. 

Связь с родительской 

общественностью 

Создание условий для 

формирования позитивного 

общественного мнения в поддержку 

оказания помощи детям с ОВЗ и их 

родителям 

Социальная защита, общее и 

дополнительное образование, 

муниципальное бюджетное 

учреждение центр профилактики и 

социальной адаптации «Семья», 

муниципальные медицинские 

учреждения, муниципальные 

административные структуры. 

Взаимодействие с привлечением внешних ресурсов для реализации программы коррекционной 
работы применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 

технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Порядок и условия взаимодействия для совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие с внешними партнерами обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов — это консилиум и 

службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Механизмом взаимодействия всех участников образовательного процесса в школе  является 

ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум).  

Целью ПМПк  является обеспечение диагностико-коррекционного,  психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся. 

 Задачи: 
— своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации. 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов 

ребенка; 

— выявление резервных возможностей развития ребенка; 

— определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в МАОУ СОШ №17 возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального развития ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности.  

— перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности. 

В состав школьного консилиума входят: 

Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  который 

– организует работу психолого-педагогического консилиума; 

– обеспечивает систематичность заседаний; 

– формирует состав участников следующего заседания; 

– формирует состав учащихся, обсуждаемых на заседании; 
– координирует связи консилиума с другими звеньями учебно-воспитательного процесса; 

– организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума. 

Классный руководитель, который:   

– предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и поведения конкретных 

учеников и класса в целом, опираясь на результаты собственных наблюдений и бесед с учителями-

предметниками; 

– анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и овладении знаниями и 

умениями; 

– выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных педагогических ситуациях; 

– предоставляет информацию об индивидуальных особенностях обучения, общения и 

самочувствия ученика; 

– формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 
 Учитель – предметник, который: 

– предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на его уроке; 

– выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, определяет пути 

преодоления этих трудностей; 

– формулирует педагогические выводы и рекомендации.  

Педагог – психолог, который: 

– организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

– обобщает, систематизирует результаты диагностики; 

– формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные 

рекомендации; 

– проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями. 
Учитель-логопед, который: 

– организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

– обобщает, систематизирует результаты диагностики; 

– формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные 

рекомендации; 

– проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями. 

 

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого – педагогической 

стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей  в процессе  обучения.  

Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума проводятся раз в 

четверть. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 
рассматриваться:  

– динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 
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– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную 

работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

– увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

– сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 
– количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ. 

Мероприятия по работе с семьей. 
Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель). Определение состава семьи, условий 

воспитания (классный руководитель). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный руководитель). 

Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности (родитель, классный руководитель). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель, классный руководитель). 

Беседа с родителями и учителями- предметниками (классный руководитель, ЗУР). 

Родительские собрания: 

- «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

- «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного физического и 

психического развития»; 

- «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

Ежеквартальные встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, 

завучем, учителем, воспитателем ГПД, педагогом-психологом, врачами, представителями правопорядка) по 

темам и проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие 

вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», 

«Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Индивидуальные консультации ЗУВР, педагога-психолога, врача, учителя-логопеда. 

VI. Планируемые результаты коррекционной работы.  
 Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов ООП НОО.  
 Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического развития.  
   Социальная адаптация обучающихся.  
   Развитие коммуникативных способностей. 

  Улучшение межличностных отношений. 

  Повышение качества письма. 

  Повышение показателей техники чтения (сознательность, выразительность, правильность, 
темп). 

  Повышение качества успеваемости по предметам. 

  Умение излагать свои мысли свободно и легко.   
Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в программах 

обязательных коррекционно-развивающих курсов. 
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3. Организационный раздел 

3.1. 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. 

 Учебный план начального общего образования 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования МАОУ «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 МАОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья), которое обеспечивает достижение важнейших  

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 

МАОУ «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); 
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 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- развивающие занятия: 

Информатиках в играх и задачах 

Психокоррекционное   занятия 

 Логопедическое   занятие 

Учусь общаться 

Индивидуальные занятия логопеда и учителя 

 Курсы внеурочной деятельности: 

Общеинтеллектуальное: Юный шахматист 

Духовно-нравственное: Философия для детей 
 

В  МАОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г определяется 5-дневная учебная неделя23. 

 

Обучение в МАОУ «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. 

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 
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№ 

п/п 
Предметные области 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений24 

7. Технология технология  

8. Физическая культура 

физическая культура 

 

 

 

 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья с (ТНР ) Вариант 5.1 

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

(пятидневный режим работы) 

(недельный) 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю  

1г 

 

 

2г 

 

 

3г 

 

 

4-г 

 

 

Всего 

Обязательная часть 

  
  

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

5 5 

 

5 

 

5 

 

20 

Литературное чтение 

4 4 

 

4 

 

3 

 

15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

- 
- - - 

- 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

- 
- - - 

- 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 - 2 
 

 

2 
 

 

2 
 

 

6 

Математика и информатика 

 

Математика 

 

 

4 4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

16 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

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 
Технологи 

 

1 1 

 

1 

 

1 

 

4 

Физическая культура 
Физическая культура 

3 3 

 

3 

 

3 

 

12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

       образовательного процесса 

- - - -  

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 90 



 

272 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья с (ТНР) Вариант 5.1 

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

(пятидневный режим работы)  (годовой) 

 

 

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. 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. 

3.4.2.1. Промежуточная аттестация обучающихся как отдельная процедура может проводиться в 

следующих формах: 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю  

1г 

 

 

2г 

 

 

3г 

 

 

4-г 

 

 

Всего 

Обязательная часть 

  
  

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

5 5 

 

5 

 

5 

 

20 

Литературное чтение 

4 4 
 

4 
 

3 
 

15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

- 
- - - 

- 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

- 
- - - 

- 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 - 2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

Математика и информатика 

 

Математика 

 

 

4 4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

16 

Обществознание и 
естествознание (окружающий 

мир) 

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 
Технологи 

 

1 1 

 

1 

 

1 

 

4 

Физическая культура 
Физическая культура 

3 3 

 

3 

 

3 

 

12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

       образовательного процесса 

- - - -  

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 90 
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- стандартизированной контрольной работы; 

- комплексной контрольной работы; 

- иных формах, определяемых образовательными программами и (или) индивидуальными учебными 

планами. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Грамматический разбор, графическая работа, диктант, изложение, речевые 

ситуации, самостоятельная работа, словарный диктант, сочинение, списывание, 

стандартизированная контрольная работа 

2 вариант – по итогам текущего контроля, итоговая отметка 
определяется как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 
достижение учащимся планируемых результатов 

Литературное чтение Анализ текста, контрольная работа, проверка читательской 

компетентности, устный ответ , проверочная работа, проектная 

задача, стартовая диагностика, диагностика чтения 

2 вариант – по итогам текущего контроля, итоговая отметка 
определяется как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 
достижение учащимся планируемых результатов 

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

2 вариант – по итогам текущего контроля, итоговая отметка 
определяется как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 
достижение учащимся планируемых результатов 

Математика Графическая работа, математический диктант с ретроспективной 

самооценкой, пошаговая самостоятельная работа с последующим 

самоанализом, самостоятельная работа с прогностической и 

ретроспективной самооценкой, стандартизированная контрольная 

работа, тематическая контрольная работа, в том числе составленная сучетом 

НРЭО, устный опрос, проверочная работа 

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 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

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 

 

Внеурочная деятельность 

Коллективный творческий проект    + + 
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Тест  + + + 

Итоговая практическая работа 

2 вариант 

по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов 

 

  + + 

3.2. 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  МАОУ «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: 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

План внеурочной деятельности организации МАОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г 

определяет состав и структуру направлений, формы организации. 

Объем внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. для 

обучающихся при получении начального общего образования составляет _1148__ часов за четыре года 

обучения  

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах:  

школьные спортивные клубы и секции;  

 конференции, олимпиады;  

 военно-патриотические объединения;  

 экскурсии, соревнования;  

 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  МАОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.  
Недельный объем внеурочной деятельности – _до _9_ часов., из них 6,7 часов коррекционно-

развивающие занятия  и 3-2 ч по направлениям: 

 духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

План внеурочной деятельности МАОУ «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. 
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План внеурочной деятельности   

адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования  

 для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья  ТНР  

Вариант 5.1  

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

(Недельный) 

Направления 1г 2 г 3  г 4г Всего 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно - развивающую область) 

Коррекционно — развивающая  область: 

Коррекционно- развивающие занятия: 

Речевая практика 

1 1 1 1 4 

Индивидуальные коррекционные занятия (Учитель) 1 1 1 1 4 

Психокоррекционное   занятия 1 1 1 1 4 

Логопедическое   занятие 1 1 1 1 4 

  Индивидуальные логопедическое   занятие 1 1 1 1 4 

Развитие познавательной деятельности  

«Информатика в играх и задачах» 

1 1 1 1 4 

Развитие коммуникативной деятельности 
Учимся общаться 

 

«Мир проектов и исследований» 

 

1 

- - - 1 

- - - 1 1 

Направления внеурочной деятельности: 

Общеинтеллектуальное:                                                           

  «Юный шахматист» 

1 1 1 1 1 

      

Духовно-нравственное воспитание 

«Философия для детей» 

1 1 1 1 1 

Итого 9ч 8ч 8ч 9ч 28ч 
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План внеурочной деятельности   

адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования  

 для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья  ТНР 

Вариант 5.1  

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

(годовой) 

Направления 1г 2 г 3  г 4г Всего 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно - развивающую область) 

Коррекционно — развивающая  область: 

Коррекционно- развивающие занятия: 

Речевая практика 

33 34 34 34 135 

Индивидуальные коррекционные занятия (Учитель) 33 34 34 34 135 

Психокоррекционное   занятия 33 34 34 34 135 

Логопедическое   занятие 33 34 34 34 135 

  Индивидуальные логопедическое   занятие 33 34 34 34 135 

Развитие познавательной деятельности  

«Информатика в играх и задачах» 

33 34 34 34 135 

Развитие коммуникативной деятельности 
Учимся общаться 

 

«Мир проектов и исследований» 

 

33 

- - - 33 

- - - 34 34 

Направления внеурочной деятельности: 

Общеинтеллектуальное:                                                           

  «Юный шахматист» 

33 34 34 34 135 

      

Духовно-нравственное воспитание 

«Философия для детей» 

33 34 34 34 135 

Итого 297 272 272 306 1147 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

1-4 классов по курсам внеурочной деятельности 

№ Название курса 

 внеурочной форма 

 деятельности  

1 

 Индивидуальные коррекционные  занятия  

2 Логопедические занятия Диагностика 

   

3 Психокоррекционное занятие Диагностика 

   
   

4   



 

277 

   

   

5  

Выступление, презентация 

Творческой работы,  

 Информатика в играх и задачах 

Зачет, викторина, тест 

 

   

6 

Философия для детей 

 

 

 

Выступление, презентация 

Творческой работы,  

Зачет, викторина, тест 

 

   

7 Юный шахматист 

Творческой работы,  

Зачет, викторина, тест 

   

8   

   

   

   

 

3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график в МАОУ «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 МАОУ «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).  
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к

л

а

с

с

  

Даты 

начала 

и 

окончан

ия 

учебног

о года 

Продол

жител

ьность 

учебно

го года  

(в 

еделях

) 

Четверть Продолжи

тельность 

четверти  

(в неделях) 

Сроки проведения 

каникул 

Продолж

ительно

сть 

каникул 

(количе

ство 

каникул

ярных 

дней) 

Сроки 

проведе

ния 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

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 

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 

9 недель  

2 дня 

с 19.02.2018 по2 

5.02.2018 

7 дней 
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25.03.2018 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 

учебног

о года 

Продол

жител

ьность 

учебно

го года  

(в 

еделях

) 

Четверть Продолжи

тельность 

четверти  

(в неделях) 

Сроки проведения 

каникул 

Продолж

ительно

сть 

каникул 

(количе

ство 

каникул

ярных 

дней) 

Сроки 

проведе

ния 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

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 
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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

с

  

Даты 

начала 

и 

окончан

ия 

учебног

о года 

Продол

жител

ьность 

учебно

го года  

(в 

еделях

) 

Четверть Продолжи

тельность 

четверти  

(в неделях) 

Сроки проведения 

каникул 

Продолж

ительно

сть 

каникул 

(количе

ство 

каникул

ярных 

дней) 

Сроки 

проведе

ния 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

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  8 недель с 1.01.2020по 10 дней 



 

281 

с 4.11.2019 по 31.12.2019 10.01.2020 

 

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: 
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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

с

с

  

Даты 

начала 

и 

окончан

ия 

учебног

о года 

Продол

жител

ьность 

учебно

го года  

(в 

еделях

) 

Четверть Продолжи

тельность 

четверти  

(в неделях) 

Сроки проведения 

каникул 

Продолж

ительно

сть 

каникул 

(количе

ство 

каникул

ярных 

дней) 

Сроки 

проведе

ния 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

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 
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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) 

ю 

3.4.Система специальных условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования 

МАОУ «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  ТНР ) (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 МАОУ «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 среды для обучающихся с  ТНР 

,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 МАОУ «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 ТНР  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 ТНР; 

‒ 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 МАОУ «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 МАОУ «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 МАОУ «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. 
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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. 

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

В реализации АОП НОО в МАОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г участвуют 

руководящие, педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень образования и 

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

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

укомплектованность МАОУ 

«СОШ № 17» имени Героя 

России Шендрика В.Г 

педагогическими, 

руководящими и иными 
работниками 

обеспеченность педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

МАОУ «СОШ № 17» имени Героя 

России Шендрика В.Г  

информационная справка 

уровень квалификации 

педагогических, руководящих 

и иных работников МАОУ 

«СОШ № 17» имени Героя 

России Шендрика В.Г  

соответствие уровня квалификации 

педагогических, руководящих и  иных 

работников МАОУ «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 

МАОУ «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 

должностные инструкции, 

содержащих конкретный 

                                                             
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 

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 

перечень должностных 

обязанностей педагогических, 

руководящих и иных 

работников  

непрерывность 

профессионального развития 
педагогических работников 

МАОУ «СОШ № 17» имени 

Героя России Шендрика В.Г  

обеспеченность педагогическими и 

руководящими работниками, 
освоившими дополнительные 

профессиональные программы по 

профилю педагогической деятельности  

документы об освоении 

дополнительных 
профессиональных программ 

по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один 

раз в три года 

Перспективный план-график прохождения аттестации  педагогических работников  

МАОУ «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 

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 
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культуры 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  

12.04.2016 

12.04.2021 12.02.2021 

Учитель 

внеурочной 
деятельност

и 

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-
организато

р 

Малахова Елена Сергеевна Средне-
спец 

  2018-2019 

      

 

Перспективный план-график прохождения курсовой переподготовки 

педагогических работников 

МАОУ «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 

 Метапредметные 

умения учителя как 

требования ФГОС 

(2016, сентябрь, 24 

+  
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 учителя-

предметника 

(2006г, 72 часа) 

часа) 

 

Оказание первой 

помощи 

 (первичная медико-

санитарная помощь 

в образовательных 

организациях) 

(ноябрь, 2016, 16 
часов) 

Авдонина 

Ольга 

Васильевн

а 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника 

(2008г, 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) 

 

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 

+  
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помощи 

 (первичная медико-

санитарная помощь 

в образовательных 

организациях) 

(ноябрь, 2016, 16 

часов) 

Казакова 

Татьяна 

Анатольев

на 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 
деятельности 

учителя-

предметника 

(2008г, 72 часа) 

Педагогическая 

деятельность 

учителя 
начальных 

классов в 

условиях 

перехода на 

федеральные 

государственн

ые 

образовательн

ые стандарты 

общего 

образования 
(апрель,2015г, 

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) 

 

 

+  

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 

Реализация 
требований к  

проведению 

государственно

й итоговой 

аттестации по 

Проектирование и 
реализация системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

+  
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(2008г, 72 часа) образовательн

ым 

программам 

основного 

общего 

образования в 

пунктах 

проведения 

экзамена: 
организационн

ый  аспект 

(май 2015г, 8 

часов) 

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) 

 

 

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) 

+  
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(ноябрь, 2016, 16 

часов) 

 

Осовская 

Ирина 

Валентино

вна 

Информационная 

компетентность 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования и 
профессиональны

х стандартов. 

Эффективные 

приемы работы в 

Excel/ 

(2017г, 24 часа) 

Пожарно-

технический 

минимум 

«Руководители 

и 

ответственные 

за пожарную 
безопасность 

дошкольных 

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 
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 (первичная медико-

санитарная помощь 

в образовательных 

организациях) 

(ноябрь, 2016, 16 

часов) 

Штерц 

Ирина 

Владимиро

вна 

Информационная 

компетентность 

педагога в 

условиях 
реализации ФГОС 

общего 

образования и 

профессиональны

х стандартов. 

Эффективные 

приемы работы в 

Excel/ 

(2017г, 24 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) 

 

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 
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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) 

 

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 

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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начального 

общего 

образования 
(апрель, 2015г, 

8 часов) 
 

Обеспечение 

безопасности 

персональных 
данных при их 

обработке в 

информационн

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» 
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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» 

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» 

 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в  МАОУ «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 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 



 

295 

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 

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 

проведение групповой 

профилактической 

организация 

тематических занятий, 

проведение лекториев для 

родителей обучающихся; 
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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; 

работы, направлению 

формирования умений 

безопасного поведения 

в окружающей среде 

родного края; 

 

кружков, бесед по 

проблеме формирования 

познавательного 

интереса и бережного 

отношение к 

уникальной природе 

Южного Урала; 

 

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 
консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися; 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

проведение 
коррекционно-

развивающих занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков; 

 

диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся класса; 
организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

 

оказание консультативной 

помощи педагогам и 

родителям; 

проведение тематических 

лекториев 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 

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 
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дифференциация 

обучения; 

индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости); 

обучающегося;  

проведение тематических 

лекториев для родителей и 

педагогов; 

 

 

3.4.3. Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования 
Финансовые условия реализации АОП НОО в МАОУ «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: 

‒ специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

‒ расходами на оплату труда работников МАОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г., 

реализующих АОП НОО; 

‒ расходами МАОУ «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 МАОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г по профилю их 

деятельности; 
‒ иными расходами МАОУ «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 МАОУ «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 МАОУ «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 

наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

Пакет материалов для проведения 

диагностики в для определения 

потребностей родителей (законных 



 

298 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

участниками образовательных 

отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) и 

запросов родителей (законных 

представителей) по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений  

представителей) в услугах 

общеобразовательного 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. 

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. 
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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; 

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 
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(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. 

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). 

 

3.4.4. 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 МАОУ «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 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 
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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 МАОУ «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; 

 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 МАОУ «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 

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 
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основной образовательной программы начального общего образования в  МАОУ «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) 

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 
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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 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): ... 

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 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 

Шкафы 

Выход в интернет, АРМ 

учителя 

Магнитофон 

Настольные игры и игрушки 

Книгопечатная продукция 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо /  

имеется в наличии 

Печатные пособия Печатные пособия 

 

6. Библиотека 

(медиатека) 
Стеллажи, 

парты, стулья, шкафы, 

Выход в Интернет 

Экран 

Арм библиотекаря (с 
обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или 

использования переносных 

компьютеров) 

 Библиотечный фонд художественной 

литературы  

 Методическая литература 

 Справочная литература  

 Художественно- методическая 

литература 

Стеллажи, 

парты, стулья, шкафы, 

Выход в Интернет 

Экран 

Арм библиотекаря (с 

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.   

3.4.5.Описание учебно-методическое и информационное условия и механизмы их достижения 

Учебно-методические и информационные ресурсы  МАОУ «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.);  

 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); 
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 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; 

 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; 
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 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.: 

 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). 

МАОУ «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; 

цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; 

микрофон; 

 

7 

7 

1 

1 

1 

2 

2017-2011 
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оборудование компьютерной сети; 

цифровой микроскоп; 

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 

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 

В наличие по кол-
му составу 

обучающихся по 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования) 

Ежегодно ( по 
необходимости) 
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общего образования27 

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 

начального общего образования 

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 

 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 Обеспеченность фондом Информация об обеспеченности 

                                                             
27 Общеобразовательная организация включает только учебники и учебные пособия, которые 
приобретаются за счёт выделенных учредителем общеобразовательной организации финансовых средств 



 

310 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 
образования 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

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) 

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 

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.  М:Просвещение 
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 Музыка 2- кл, 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 

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 
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3.4.7.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: 

 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). 
 

3.4.8.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 

2015 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

образования (реестр) основной образовательной 
программы общеобразовательной организации 

 3. Утверждение основной образовательной программы 

начального общего образования, внесение изменений и 

дополнений 

2017 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

общеобразовательной организации требованиям ФГОС 

начального общего образования 

по мере 

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 

4. Обеспечение публичной отчётности 

общеобразовательной организации о ходе и результатах 

реализации ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

VI. Материальнотехническое 

обеспечение реализации ФГОС 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образования 

ежегодно 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

начального общего образования 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 

3.4.9.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 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 

укомплектованно
сти ОО 

педагогическими, 

руководящими и 

иными 

работниками 

  Р* Р           

Изучение 

документации 

                                                             
28 Общеобразовательная организация может дополнительно включать мероприятия по различным 
направлениям 
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Установление 

соответствия 

уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников  

ОО требованиям 

Единого 

квалификационно
го справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

  Р Р           

Управленчески

й аудит  

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионально

го развития 

педагогических 

работников  ОО 
 

   Р           

Изучение 

документации 

(наличие 

документов о 

прохождении 

профессиональ

ной 
переподготовк

и или 

повышения 

квалификации 

Психолого-

педагогически
е условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка степени 

освоения 

педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации  

По мере прохождения курсов 

Изучение 

документации, 

посещение 

уроков 

Проверка 

качества 

реализации 
мероприятий 

спортивной 

направленности 

Согласно планам работы Школы 

Посещение 

мероприятий 

Оценка  

достижения  

обучающимися 

планируемых  

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

            у  

Изучение 

документации. 

Протоколы, 

наблюдения 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка 

условий 
финансирования 

реализации  ООП 

НОО  

       Д       

Изучение 

документации 

Проверка 

обеспечения 

реализации 

обязательной 

части  ООП НОО 

и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 
отношений  

       Д       

Изучение 

документации 
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Проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых 

средств 

    Д        У  

Изучение 

документации 

Материально-

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 

проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических 

норм; санитарно-

бытовых условий; 

социально-

бытовых условий; 
пожарной и 

электробезопасно

сти; 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 

инфраструктуры  

ОО 

            

Д, 

Зам 

по 

АХ

Ч 

 

изучение 

документации, 
изучение 

материально- 

технической 

базы 

Информацион

но-

методические 
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 

образовательных 

отношений  к 

информации, 

связанной с 

реализацией 
ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности  и 

условиями его 

осуществления 

         
Д, Зам дир. по 

АХЧ 
 

изучение 

документации, 

анкетирований 

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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	АОП НОО составлена с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области.
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	Ведущие целевые установки УМК  «Школа России»
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	Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
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	Организация учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного подхода. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-
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	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 народ...
	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 ...
	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 п...
	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...
	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.
	Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающе...
	Выразительное чтение (вслух) доступных для данного возраста прозаических произведений и декламирование (декламация) стихотворных произведений, в том числе уральских поэтов: С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни;
	Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере на...
	Воспроизведение в воображении словесных художественных образов и картин жизни, изображенных автором, в том числе южноуральскими писателями (Ю. Подкорытова, Н. Ваторопина, П. Бажов, Н. Цупник, Н. Глебов).
	Ориентирование в содержании художественного текста, а также в текстах южноуральских авторов (Ю. Подкорытова, Н. Ваторопина, П. Бажов, Н. Цупник, Н. Глебов).
	Передача содержания прочитанного (прослушанного) с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) ‒ для художественных текстов (в том числе уральские авторы: Г. Трейлиб, Н. Цупник, Н. Ваторопина, П. Бажов, Ю. Подкорытов, Л. Преображен...
	6) организация работы с родителями (законными представителями) учащихся с ТНР
	3. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений
	– Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 72 г. Москва "О внесении изменений N ...
	В состав школьного консилиума входят:

	– удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и их родителей (законных представителей) по планируемых результатов освоения АОП НОО МАОУ «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  МАОУ «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.
	3.4.3. Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования
	3.4.4. Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования
	Описание материально-технические условия
	3.4.5.Описание учебно-методическое и информационное условия и механизмы их достижения
	Учебно-методические и информационные ресурсы  МАОУ «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

