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1.2. планируемые результаты освоения обучающимися  с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 
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1.3. система оценки достижения обучающимися  с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  
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3.2. система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
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1.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) МАОУ СОШ №7 – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается МАОУ СОШ №7 в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

АООП НОО разработана на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее 

– ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР), которая разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП разработана МАОУ СОШ №7, осуществляющей образовательную 

деятельность, имеющая государственную аккредитацию, с учётом типа и вида МАОУ СОШ 

№7, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

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

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 
• программы отдельных учебных предметов; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
• программу коррекционной работы; 
• программу внеурочной деятельности. 



 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МАОУ СОШ №7 

создала  варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР ― 7.1., 7.2. Варианты АООП НОО 

МАОУ СОШ №7 обучающихся с ЗПР содержат дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности задержки 

психического развития, места проживания обучающегося. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ созданная АООП НОО МАОУ СОШ №7 

обучающихся с ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных 

планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО МАОУ СОШ №7 для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО МАОУ СОШ №7 обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №7 

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО МАОУ СОШ №7 обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО МАОУ СОШ 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации 

разных вариантов АООП НОО МАОУ СОШ №7 обучающихся с ЗПР, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО МАОУ СОШ №7 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

МАОУ СОШ №7 обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 



 

 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО МАОУ СОШ №7 обучающихся с ЗПР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО МАОУ СОШ №7 обучающихся с ЗПР 

положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

                                                           
1  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). 



 

 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

ООП НОО МАОУ СОШ №7  разработана на основе нормативно-правовых документов: 

-Федеральный закон об образовании от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруда 

России) от 18.10.2013 года № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагога» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования), (воспитатель, учитель)»; 
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 11.03.2016г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 
-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруда 

России) от 24.07.2015г. № 514н «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 
-Закон Калининградской  области от 26.12.2013г. № 291 «О порядке расчета нормативов 

для определения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного образования…»; 
-Приказ Министерства образования Калининградской области от 01.04.2016г. №39/1 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогическом сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся инклюзивно в 

образовательных организациях Калининградской области»; 
-Положение об организации инклюзного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам в Калининградской 

области (Приказ Министерства образования Калининградской области № 897/1 от 25.08.2017 

г. «Об организации инклюзного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программа» 

-Методические рекомендации по вопросам внедрения федеральных государственных 

стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федеральных государственных стандартов образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в рамках государственного 

контракта на выполнение работ для государственных нужд ГБОУ ВПО «московский 

городской психолого-педагогический университет» от 11.04.2014 года № 07.028.11.005; 
- Устав МАОУ СОШ № 7 

 



 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ №7 ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №7 обучающихся с задержкой 

психического развития 

Цель реализации АООП НОО МАОУ СОШ №7 обучающихся с ЗПР — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО МАОУ 

СОШ №7 обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО МАОУ СОШ №7, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 



 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №7 

обучающихся с задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МАОУ СОШ №7 обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

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

(1 - 4 классы).  

АООП НОО МАОУ СОШ №7 представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №7 (далее — 

ООП НОО МАОУ СОШ №7). Требования к структуре АООП НОО МАОУ СОШ №7 (в том 

числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования2 (далее — ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО МАОУ СОШ №7, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО МАОУ СОШ №7 обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО МАОУ СОШ №7 обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

                                                           
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 



 

 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий3. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. 

                                                           

3  Пункт 16 статьи 2 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). 



 

 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

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

(вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО МАОУ СОШ №7 (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, 

достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

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

признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

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

индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

                                                           
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 



 

 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО МАОУ СОШ №7 (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

•  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 



 

 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МАОУ СОШ №7 (вариант 7.1) 

Самым общим результатом освоения АООП НОО МАОУ СОШ №7 обучающихся с 

ЗПР должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО МАОУ СОШ 

№7 дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (вариант 7.1.) 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

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

участие; 

                                                           
5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 



 

 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

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

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 



 

 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 
людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

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

практической деятельности; 
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

МАОУ СОШ №7 предметные, метапредметные и личностные результаты; 
сформированные в соответствии АООП НОО МАОУ СОШ №7 универсальные 

учебные действия. 



 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования МАОУ СОШ №7 (вариант 7.1) 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования МАОУ СОШ №7. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО МАОУ СОШ №7 предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО МАОУ СОШ №7 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО МАОУ СОШ №7 в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО МАОУ СОШ №7) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 



 

 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

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

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

• при необходимости предоставление дифференцированной 

помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к 

заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение 

степени достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты 

образования как итогов освоения содержания АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

и развития жизненной компетенции. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 

образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы: 

1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО, предполагающей оценку освоенных обучающимися академических знаний по 

основным образовательным областям, а также социального опыта (жизненных 

компетенций), необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизни и 

деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития; 

2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 



 

 

3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания 

АООП НОО, предполагающей изучение изменений его психического и социального 

развития, индивидуальных способностей и возможностей; 

4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении обучающимися содержания АООП НОО. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основными направлениями системы оценки являются: внутренняя и внешняя 

оценки.  

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями; в результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, 

проводящихся учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках 

обучаюащихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника 

в следующий класс или на следующий уровень обучения. 

Функции внутренней оценки: 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя   учеников об их 

продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и об общем уровне 

освоения), об их сильных и слабых сторонах; учителей об эффективности их педагогической 

деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать 

обучение обучающихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные 

продвижения, поощрять обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе и т. д. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. 

Основные функции внешней оценки: 

Во-первых, функция ориентации образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки. 

Во-вторых, функция обратной связи, в основе которой лежит возможность 

получения объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка проводится в рамках следующих регламентированных процедур: 

• аттестация работников образования; 

• аккредитация образовательных учреждений; 

• мониторинговые исследования качества образования. 

В итоговой оценке выпускника учитываются две составляющие: накопленные 

оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень обучающихся основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 

окончания начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — 

область компетенции педагогов и школы. 



 

 

Проверка достижений предметных планируемых результатов по русскому языку и 

математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов, 

характеризующие уровень усвоения обчающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями (и, в 

частности, навыками осознанного чтения и работы с информацией), осуществляется 

посредством проведения трех итоговых работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 

2) итоговой работы по математике; 

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов допускается 

использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

 

№/

п 

Вид  работы Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

 Входной 

контроль 

Сентябрь Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника 

 Тематическая 

работа 

Проводится 

по итогам 

изучения 

темы 

Направлена  на 

проверку овладения  

обучающимися в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты 

фиксируются  отдельно 

по каждой отдельной  

операции  

 Самостоятельн
ая  работа 

Не более 14 

работ за год 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются по 

основным предметным 

содержательным 

линиям. 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы.  Учитель  

проверяет и оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий 

и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя. 

 Промежуточна Конец апреля- Включает  основные  Сравнение результатов  



 

 

я аттестация май темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня 

стартовой и итоговой 

работы 

 Предъявление 

(демонстрация
) достижений 

ученика за год 

 

Май  месяц Каждый обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен 

Смещение акцента с 

того, что обучающийся 

не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной теме и 

данному предмету; 
перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

Литературное чтение 

В соответствии с требованиями ФГОС, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартового контроля, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по литературному чтению. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на мате-

риале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или собы-

тия), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесооб-

разно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди 

правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для про-

верки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести знакам, 

к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, 

которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными.  

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова 



 

 

надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале 

замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после 

этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок 

прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по 

содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

Техника чтения 

Оценка 2 

клас
с 

 в I 

полу
годи
и 

чита
ет 

цел
ыми 

слов
ами 

(мал
оизв
естн
ые 

слов
а 

сло
жно
й 

слог
овой 

стру
ктур
ы по 

слог
ам), 

без 

оши
бок, 

со 

скор
ость
ю не 

мен
ее 

35 

слов 

в 

мин
уту; 
во II 



 

 

полу
годи
и 

чита
ет 

цел
ыми 

слов
ами, 

тем
п 

чтен
ия 

не 

мен
ее 

45 

слов 

в 

мин
уту;  
чита
ет 

текс
т 

выр
азит
ельн
о, 

собл
юда
ет 

логи
ческ
ие 

удар
ения
, 

пауз
ы; 
сам
осто
ятел
ьно 

дели
т 

небо
льш
ой 

текс
т на 

част



 

 

и, 

выд
еляе
т 

глав
ное, 

пере
дает 

соде
ржа
ние 

проч
итан
ного
, 

грам
мати
ческ
и 

прав
ильн
о 

стро
ит 

сво
ю 

речь
; 
пон
има
ет 

смы
сл 

слов 

в 

конт
екст
е, 

сам
осто
ятел
ьно 

нахо
дит 

в 

текс
те 

слов
а и 

выр
аже
ния, 



 

 

испо
льзу
емы
е 

авто
ром 

для 

изоб
раж
ения
, 

дейс
тву
ющ
их 

лиц, 

опис
ани
й 

при
род
ы и 

т.д. 

 в I 

полу
годи
и 

чита
ет 

текс
т 

выр
азит
ельн
о 

цел
ыми 

слов
ами 

(отд
ельн
ые, 

труд
ные 

слов
а 

чита
ет 

по 

слог
ам), 

тем



 

 

п 

чтен
ия 

не 

мен
ее 

35 - 

40 

слов 

в 

мин
уту; 
во II 

полу
годи
и 

тем
п 

чтен
ия 

не 

мен
ее 

40 

слов 

в 

мин
уту, 

при 

чтен
ии 

доп
уска
ет 1 

- 3 

оши
бки 

в 

слов
ах в 

собл
юде
нии 

пауз 

и 

логи
ческ
их 

удар
ени
й. 

 в I 



 

 

полу
годи
и 

чита
ет 

по 

слог
ам, 

и 

толь
ко 

отде
льн
ые 

слов
а 

чита
ет 

цели
ком, 

тем
п 

чтен
ия 

45 

слов 

в 

мин
уту; 
во II 

полу
годи
и 

чита
ет 

текс
т 

цел
ыми 

слов
ами, 

но с 

элем
ента
ми 

слог
овог
о 

чтен
ия, 

мон
отон



 

 

но, 

тем
п 

чтен
ия 

45 

слов 

в 

мин
уту; 
доп
уска
ет 

рече
вые 

оши
бки, 

испр
авля
ет 

их с 

пом
ощь
ю 

учит
еля; 

 в I 

полу
годи
и 

чита
ет 

мон
отон
но, 

по 

слог
ам, 

тем
п 

чтен
ия 

20 

слов 

в 

мин
уту; 
во II 

полу
годи
и 

чита



 

 

ет 

по 

слог
ам, 

толь
ко 

отде
льн
ые 

слов
а 

чита
ет 

цели
ком, 

тем
п 

чтен
ия 

25 

слов 

в 

мин
уту; 
иска
жает 

соде
ржа
ние 

проч
итан
ного
, не 

мож
ет 

выд
елит
ь 

осно
вну
ю 

мыс
ль 

проч
итан
ного 

и 

разд
елит
ь 

текс
т на 



 

 

част
и с 

пом
ощь
ю 

доп
олн
ител
ьны
х 

вопр
осов

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв слогов, слов); неправильная постановка ударений (более 2); чтение всего текста без 

смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 
непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; неумение выделить основную 

мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие 
понимание основного содержания прочитанного; нарушение при пересказе 

последовательности событий в произведении; нетвердое знание наизусть подготовленного 

текста; монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты: не более двух неправильных ударений; отдельные нарушения смысловых 

пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; неточности 

при формулировке основной мысли произведения; нецелесообразность использования 
средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера 

персонажа. 

Окружающий мир 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких проверочных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 



 

 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных 

работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

направлены на выявление: уровня представлений и знаний о предметах и явлениях 

ближайшего окружения, их свойствах; уровня сенсорного и умственного развития; 
сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных 

признаков; умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков; умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего 

окружения по определенному плану; умения узнавать в природе и на картинке цветы, 

деревья, кустарники, плоды, птиц, домашних и диких животных; уровня развития речи, 
степени систематизации словаря; умения различать взаимное расположение предметов и 



 

 

обозначать эти отношения соответствующими словами; умения работать по плану, 

инструкции, алгоритму; умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 
умения выбирать способ обследования предмета; умения давать полные ответы на вопросы об 

увиденном, о собственных впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; умения 

описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в определенной 

последовательности; уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 
умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, 
образцу; выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков обучающихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются: устные и письменные ответы на вопросы с использованием 

справочного материала; составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым 

картинкой; составление рассказов по серии картинок; составление рассказов по серии 

сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной последовательности; составление рассказов 

по сюжетным картинам; составление плана рассказа при помощи картинок; составление 

рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, алгоритму; работа с 

деформированным предложением, текстом; пересказ по готовому образцу; решение речевых 

логических задач; работа по перфокартам; распределение (группировка) предметных картинок 

по заданным признакам; выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному 

замыслу; выполнение тестовых заданий. 

 

Отметка 

 

Ус
тный 

ответ 

 стави
тся 

обуча
юще
муся, 

если 

он 

даст 

прави
льны
й, 

логич
ески 

закон
ченн
ый 

ответ 



 

 

с 

опоро
й на 

непос
редст
венн
ые 

набл
юден
ия в 

приро
де и 

окру
жаю
щем 

мире, 

на 

резул
ьтаты 

практ
ическ
их 

работ
; 
раскр
ывает 

возмо
жные 

взаим
освяз
и; 
умеет 

ориен
ти-

роват
ься в 

текст
е 

учебн
ика и 

наход
ить 

прави
льны
е 

ответ
ы, 

польз
овать
ся 



 

 

плано
м, 

алгор
итмо
м, 

прим
енять 

свои 

знани
я на 

практ
ике; 
дает 

полн
ые 

ответ
ы на 

поста
влен
ные 

вопр
осы. 

 став
ится, 

если 

ответ 

в 

осно
вном 

соот
ветст
вует 

треб
ован
иям, 

уста
новл
енны
м 

для 

оцен
ки 

«5», 

но 

обуч
ающ
ийся 

допу
скает 



 

 

отде
льны
е 

нето
чнос
ти, 

нару
шени
я 

логи
ческ
ой 

посл
едов
ател
ьнос
ти в 

изло
жени
и 

факт
ичес
кого 

мате
риал
а, 

непо
лно 

раск
рыва
ет 

взаи
мосв
язи 

или 

испы
тыва
ет 

труд
ност
и в 

прим
енен
ии 

знан
ий 

на 

прак
тике. 

При 



 

 

оказа
нии 

учит
елем 

обуч
ающ
ей 

помо
щи 

эти 

недо
четы 

учен
ик 

испр
авля
ет 

сам 

 стави
тся, 

если 

обуча
ющи
йся 

усвои
л 

учебн
ый 

матер
иал, 

но 

допус
кает 

факти
чески
е 

ошиб
ки; не 
умее

т 

испол
ьзова
ть 

резул
ьтаты 

практ
ическ
их 

работ, 



 

 

затру
дняет
ся в 

устан
овлен
ии 

связе
й 

межд
у 

объек
тами 

и 

явлен
иями 

приро
ды, 

межд
у 

приро
дой и 

челов
еком: 

излаг
ает 

матер
иал с 

помо
щью 

навод
ящих 

вопро
сов 

учите
ля, 

час-

тично 

испол
ьзует 

в 

ответ
ах 

резул
ьтаты 

набл
юден
ий, 

огран
ичива
ется 



 

 

фраг
мент
арны
м 

изло
жени
ем 

факт
ическ
ого 

мате
риал
а и 

не 

може
т 

само
стоят
ельно 

прим
енять 

знани
я на 

практ
ике, 

но с 

помо
щью 

учите
ля 

испра
вляет 

переч
ислен
ные 

недоч
еты 

 стави
тся 

обуча
юще
муся, 

если 

он 

обна
ружи
вает 

незна
ние 



 

 

боль
шей 

части 

прогр
аммн
ого 

матер
иала, 

не 

справ
ляетс
я с 

выпо
лнен
ием 

практ
ическ
их 

работ 

даже 

с 

помо
щью 

учите
ля, не 

отвеч
ает 

ни на 

один 

из 

пост
авле
нных 

вопр
осов 

или 

отвеч
ает 

на 

них 

непр
авил
ьно. 

 - 

 

Математика 



 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартового контроля, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего кон-

троля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется все-

сторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для темати-

ческих проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, из-

мерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание таб-

личных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения 

самостоятельности обучающихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из ко-

торых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение и деле-

ние. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается 

наибольшее значение. 

В конце года проводится итоговая контрольная работа на межпредметной основе. Одной 

из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения программы 

по математике: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

 

Нормы оценок по математике 2 класс 

Работа, состоящая 

из примеров: 

Работа, состоящая 

из задач. 

Комбинированная 

работа 

Контрольный уст-

ный счет. 

без ошибок. без ошибок. без ошибок. - без ошибок. 

-1 грубая и 1 -2 не-

грубые ошибки. 

- 1-2 негрубых ошибки. - 1 грубая и 1-2 негру-

бые ошибки, при этом 

грубых   ошибок   не   

должно быть в задаче. 

1-2 ошибки. 

«3»-2-3 грубые и 1-2 

негрубые ошибки или 3 

и более негрубых 

ошибки 

- 1 грубая и 3-4 не-

грубые ошибки. 

- 2-3 грубые и 3-4 

негрубые    ошибки,     

при этом ход решения 

задачи должен быть 

верным. 

«3» - 3-4 ошибки. 



 

 

- 4 и более грубых 

ошибки. 

- 2 и более грубых 

ошибки. 

- 4 грубые ошибки.  

 

Отметка 

2 класс 

Ус
тный 

ответ 

 дает 

прави
льны
е 

ответ
ы на 

все 

поста
вленн
ые 

вопро
сы, 

обнар
ужив
ает 

осозн
анное 

усвое
ние 

прави
л, 

умеет 

самос
тояте
льно 

испол
ьзова
ть 

изуче
нные 

мате
матич
еские 

понят
ия; 
произ
водит 

вычи
слени
я, 

прави



 

 

льно 

обнар
ужив
ая 

при 

этом 

знани
е 

изуче
нных 

свойс
тв 

дейст
вий; 
умеет 

самос
тояте
льно 

реши
ть 

задач
у и 

объяс
нить 

ход 

реше
ния; 
прави
льно 

выпо
лняет 

работ
ы по 

измер
ению 

и 

черче
нию; 
узнае
т, 
прави
льно 

назыв
ает 

знако
мые 

геоме
триче
ские 

фигу



 

 

ры и 

их 

элеме
нты; 
умеет 

самос
тояте
льно 

выпо
лнять 

прост
ейши
е 

упра
жнен
ия, 

связа
нные 

с 

испол
ьзова
нием 

букве
нной 

симв
олики

 при 

ответ
е 

допус
кает 

отдел
ьные 

неточ
ности 

в 

форм
улиро
вках 

или 

при 

обосн
овани
и 

выпо
лняе
мых 

дейст



 

 

вий; 
допус
кает в 

отдел
ьных 

случа
ях 

негру
бые 

ошиб
ки; 
при 

реше
нии 

задач 

дает 

недос
таточ
но то
чные 

объяс
нения 

хода 

реше
ния, 

поясн
ения 

резул
ьтато
в 

выпо
лняе
мых 

дейст
вий; 
допус
кает 

едини
чные 

недоч
еты 

при 

выпо
лнени
и 

измер
ений 

и 

черче



 

 

ния. 

 стави
тся 

обуча
юще
муся, 

если 

он: 

при 

реше
нии 

боль
шинс
тва 

(из 

неско
льких 

предл
ожен
ных) 

прим
еров 

получ
ает 

прави
льны
й 

ответ, 
даже 

если 

обуча
ющи
йся 

не 

умеет 

объяс
нить 

испол
ьзуем
ый 

прие
м 

вычи
слени
я или 

допус
кает в 

вычи
слени



 

 

ях 

ошиб
ки, 

но 

испра
вляет 

их с 

помо
щью 

учите
ля; 
при 

реше
нии 

задач
и или 

объяс
нени
и 

хода 

реше
ния 

задач
и 

допус
кает 

ошиб
ки, 

но с 

помо
щью 

педаг
ога 

справ
ляетс
я с 

реше
нием. 

 стави
тся 

обуча
юще
муся, 

если 

он 

обнар
ужив
ает 

незна



 

 

ние 

боль
шей 

части 

прогр
аммн
ого 

матер
иала, 

не 

справ
ляетс
я с 

реше
нием 

задач 

и 

вычи
слени
ями 

даже 

при 

помо
щи 

учите
ля. 

  

 

Оценивая контрольные работы во 2-х классах по пятибалльной системе оценок, 

учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 

практических задач. 

 

Отметка П
ись
ме
нна
я 

раб
ота
сод
ер
жа
ща
я 



 

 

тол
ько 

пр
им
ер
ы 

 

 вся 

раб
ота 

вы
п
о

 в 

раб
оте 

доп
ущ
ены 

3-4 

выч
исл
ите
ль-

ные 

ош
ибк
и. 

 в 

раб
оте 

доп
ущ
ены 

6 

выч
исл
ите
ль-

ны
х 

ош
ибо
к  

 - 

 - 



 

 

 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не 

снижается. 

 

 

Отметка М
атем
атич
ески
й 

дикт
ант 

 

 вся 

рабо
та 

выпо
лнен
а 

безо
шибо
чно. 

 неве
рно 

выпо
лнен
а 1/5 

част
ь 

при
ме-

ров 

от их 

обще
го 

числ
а 

 есл
и 

нев
ерн
о 

вып
олн



 

 

ена 

1/3 

час
ть 

при
ме-

ров 

от 

их 

общ
его 

чис
ла. 

 есл
и 

нев
ерн
о 

вып
олн
ена 

1/2 

час
ть 

при
ме-

ров 

от 

их 

общ
его 

чис
ла. 

 - 

Грубой ошибкой следует считать: неверное выполнение вычислений; неправильное 
решение задач (пропуск действий, невыполнение       вычислений, неправильный ход 

решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к действию); 
неправильное решение уравнения   и неравенства; неправильное определение порядка 
действий в числовом выражении со скобками или без скобок. 

Русский язык 

В соответствии с требованиями ФГОС, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартового контроля, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 



 

 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля 

состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторон-

няя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы; проверка безударных 
гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные 

работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, 

главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

обучающихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-

6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ. 
Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и 

т.д.), обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная 

проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является сценка 

предметных и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в 

третьем классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформирован-

ность каллиграфических и графических навыков. 

Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, 

учитель должен иметь в виду следующее: 

Объем диктанта и текста для списывания: 

  Классы Четверти 

    

     

     

     

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех 

слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на 

доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 



 

 

предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 

сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

Объем словарного диктанта: 1 класс – 8 сло; 2 класс – 10 слов; 3 класс – 12 слов; 4 класс – 

до 15 слов. 

Отметка 

2-4 класс 

С
ло
ва
рн
ый 

ди
кт
ан
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 нет 

ош
ибо
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 1-2 

ош
ибк
и 
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и 1 

исп
рав
лен
ие 

(1-

й 

кла
сс); 
1о
ши
бка 
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и 1 

исп
рав
лен
ие 

(2-

4 

кла
сс
ы) 



 

 

 3 

ош
ибк
и и 

1 

исп
рав
лен
ие 

(1-

й 

кла
сс); 
2о
ши
бки 

и 1 

исп
рав
лен
ие 

(2-

4 

кла
сс
ы) 

 - 

 - 

 

Отметка 

2-4 класс 

О
цени
вани
е 

пись
мен
ных 

рабо
т  

 Д
опу
щен
ы 1 

негр
убая 

оши
бка 



 

 

или 

дисг
рафи
ческ
их 

оши
бок, 

рабо
та 

напи
сана 

акку
ратн
о 

 Д
опу
щен
ы 1-

2 

орфо
граф
ичес
кие  

оши
бки, 

1-3 

пунк
туац
ионн
ых и 

1-3 

дисг
рафи
ческ
их 

оши
бок, 

рабо
та 

напи
сана 

акку
ратн
о, но 

допу
щен
ы 1-

2 

испр



 

 

авле
ния 

 Д
опу
щен
ы 3-

7 

орфо
граф
ичес
ких 

оши
бок, 

3-4 

пунк
туац
ионн
ых, 

4-5 

дисг
рафи
ческ
их. 

Допу
щен
ы 1-

2 

испр
авле
ния 

 Д
опу
щен
о 

боле
е 8 

орфо
граф
ичес
ких, 

4 и 

боле
е 

дисг
рафи
ческ
их 

оши



 

 

бок. 

 - 

 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: нарушение правил орфографии при написании 

слов; пропуск и искажение букв в словах; замену слов; отсутствие знаков препинания в 
пределах программы данного класса; неправильное написание слов, которые не проверяют 
правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: ошибки на те разделы, орфографии и 

пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие 

орфограммы учителю следует оговорить с обучающимися перед письменной работой, 

выписать трудное для них по написанию слово на доске); единичный пропуск точки в конце 
предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы; 
единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: два исправления; две пунктуационные 
ошибки; повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается 

за ошибку; при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: повторение одной и той же буквы в слове; 
недописанное слово; перенос слова, одна часть которого написана на  одной строке, а вторая 

опущена; дважды записанное одно и то же слово в предложении; 3 негрубые ошибки= 1 

ошибке. 

Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку; при 5 поправках оценка снижается на 
1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок обучающихся с указанием вида 

речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, 

навыков звукового анализа и синтеза: пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» 

(жадные), «ишка» (игрушка); перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), 

«переписал» (переписал), «натуспила» (наступила); недописывание букв и слогов – «дела» 

(делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); наращивание слова лишними буквами и 
слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка),  «клюкиква» 

(клюква); искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), 

«спеки» (с пенька); слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 

неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – 

«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы 

я тоже. Буду шофёром»;  замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у 



 

 

клеста), «тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); нарушение смягчения 
согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта: мешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-

д «убача» (удача), и-у «прурода» (природа); п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» 

(дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи:  аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят);  слитное написание предлогов и 
раздельное написание приставок – «вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель». 

Отметка Изложение 

 

 правильно и последовательно воспроизведен 

авторский текст, нет речевых орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления. 

 незначительно нарушена последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1-2 и правления. 

 имеются некоторые отступления от авторского 

текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трёх предложений, беден 

словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 

исправления. 
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 - 
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Отметка 

2-4 класс 

Сочинение 

 логически последовательно раскрыта тема, нет 

речевых и орфографическ1 ошибок, допущено 1-

2 исправления. 

 незначительно нарушена последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

 имеются некоторые отступления от темы, 

допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

 - 

 - 
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Физическая культура 

При выставлении оценки ученику учитывается физическое состояние учащегося. Все 

ученики делятся по медицинским показаниям на группы: 

- основная (выполняет все виды программного материала); 
- подготовительная (исключаются виды, связанные с патологией); 

специальная (проводятся отдельные занятия с учётом заболевания); 
- дети, которые освобождены на длительный период от любой физической нагрузки. 

При оценке выполнения заданий принимаются во внимание следующие критерии: 

- схема движения; 
- правильность выполнения задания (упражнения); 
- степень осознанности усвоения теоретического материала; 
- знание порядка выполнения упражнения. 

обучающийся правильно выполняет предложенное задание или упражнение; обнаруживает 
осознанное усвоение программного материала; 

- практически владеет выполнением упражнения. Теоретически допускает 1-2 ошибки при 

применении знаний на практике; 
- умеет осмысленно выполнять упражнения программного материала, применяет в разных 

ситуациях; 
- активно участвует в процессе обучения, делится своими знаниями и умениями с другими 

обучающимися; 
- умеет рассказать и показать предложенный материал(4 класс); 
- допускает не более одной ошибки по содержанию и 1-2-х ошибок по качеству 

выполнения упражнений. 

обучающйся правильно выполняет требования, установленные для оценки «5», но при этом 

не всегда правильно выполняет предложенное задание (упражнение). Может допустить 2-3 

ошибки по технике выполнения упражнений, 2-3 ошибки в знании теоретического материала, 

правил; 
- простые движения выполняет правильно, в сложных упражнениях умеет правильно 

использовать помощь учителя; 
- допускает 2-3 ошибки при выполнении упражнения и 2-3 ошибки по содержанию 

теоретического материала. 

обучающийся недостаточно усваивает учебный материал по изучаемой теме; 
- допускает до 5 ошибок в ходе работы; 
- допускает неточность в своих действиях, в выполнении упражнений; - выполняет только 

простые упражнения; 



 

 

- допускает не более 5 ошибок по технике движения; 
- излагает материал «несвязно», непоследовательно, не проявляет инициативы в работе и в 

вопросах теории, не умеет самостоятельно приступить к выполнению упражнения на 

заданную тему, постоянно прибегает к помощи учителя. 

обучающйся допускает более 5 практических ошибок при выполнении упражнений и 

заданий; 
- допускает ошибки при соблюдении последовательности выполнения упражнений и 

заданий; 
- не умеет выделять свойства нужного действия или упражнения; 
- допускает грубые ошибки в ответах на вопросы. 

Технология 

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 

суждении следующие моменты: 

• Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся 

им практических действий (анализ работы). 

• Прилежание ученика во время работы. 

• Степень умственной отсталости. 

• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

• Уровень физического развития ученика. 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, 

свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при применении 

дополнительных наводящих вопросов. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью 

соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

Изобразительное искусство 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность  обучающихся  с ОВЗ решать учебно-познавательные и 



 

 

учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные 

работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию 

результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 

(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника 

выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 

изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие 

рисунка заданной теме, название рисунка). 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 
верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
«4» («хорошо») - обучающийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает 
между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в 
изображении наиболее характерное. 

«3» («удовлетворительно») - обучающийся слабо справляется с поставленной целью 

урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

обучающихся с ЗПР как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас 

необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, 

умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей 

реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с 

окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции 

становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное 

социальное окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения 



 

 

среды жизнедеятельности ребенка с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его 

дальнейшее развитие. 

Значимыми для детей с ЗПР являются следующие компетенции: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции): служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Адекватность 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Наличие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической 

нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов 

Умение обратиться ко взрослым 

при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 

Способность вступать 

в коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания специальных 

условий для 

пребывания в школе, 

своих нуждах и правах 

в организации 

обучения 

Наличие способности 

вступать в коммуникацию 

со взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и создания 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и 

определений (терпеть нет сил, у 

меня болит ..., извините, сладкие 

фрукты мне нельзя, у меня аллергия 

на ... и т.д.) 

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, 

и объяснять учителю 

необходимость связаться с семьей 



 

 

для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Наличие социально- 

бытовых умений, 

используемых в 

повседневной жизни 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

другим людям в быту 

Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни 

Умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о 

помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании 

уроков, занятий 

Участие в повседневной жизни 

школы, принятие на себя 

обязанностей наряду с другими 

обучающимися. Стремление 

участвовать в подготовке и 

проведении мероприятий, 

праздников 

Овладение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т. е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным рисунком) 

Наличие навыков 

коммуникации и принятых 

ритуалов социального 

взаимодействия 

Умение решать актуальные 

житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, 

невербальную) 

Умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить 

разговор 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм 

выражения своих чувств. 

Адекватность бытового поведения 

ребенка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, 

и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной 

и природной среды 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и ее 

временнопространстве
нной организации 

 

Наличие навыков 

дифференциации и 

осмысление картины мира 

и ее временно 

пространственной 

организации 

 

Умение ребенка накапливать 

личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве 

Умение устанавливать взаимосвязь
природного и уклада собственной 



 

 

жизни в семье и в школе, и вести 

себя в быту сообразно этому 

пониманию 

Умение устанавливать взаимосвязь
общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому 

порядку 

Осмысление своего 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

 

Наличие навыков 

осмысления своего 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в 

театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.д. 

Умение корректно выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение 

Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и 

ограничивать контакт 

 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

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

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Регулятивные: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 



 

 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

- Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

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

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется 

педагогом, результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных листах наблюдений. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Система предметных знаний - 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 курсов. 

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 обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Оценка этой группы результатов осуществляется с первой учебной четверти 2-го 

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

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

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

Оценка предметных достижений обучающихся осуществляется в традиционной 5- 

балльной системе. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся 

возлагается на учителя. 

 
Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеурочной 

деятельности обучающегося 



 

 

        В итоговой  оценке  реализации  АООП выделяются отдельно (независимо друг от 

друга)  три  составляющие: 

• результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных  образовательных достижений обучающихся, продвижение 

в достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

• результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, 

необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

• внеурочные достижения  обучающихся. 

        Для сохранения результатов учебной и внеурочной  деятельности обучающихся  

используются презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

                  Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 

        1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 

так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как 

цифровые, так и печатные формы); 

       2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); 

 3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

         Все  материалы обучающегося на уровне начального общего образования по итогам  

образования в начальной школе  оформляются  в форме «портфолио» (дневника, 

накопительной папки). 

«Портфолио»  обучающегося представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических 

работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 

оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, 

презентаций и т.п.); а также  соответствующих информационных материалов из внешних 
источников    (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

        Оценка содержимого «портфолио» осуществляется одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  

образовательного учреждения. В портфолио целесообразно включать следующие виды работ: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе факультативных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы. 

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

3. Систематизированные материалы наблюдений( оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя 



 

 

начальных классов, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса). 

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной и досуговой деятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио,  делаются выводы: 

1) о сформированности универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 
2) о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к 

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

практических задач; 
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  - 

мотивационно смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования УУД у обучающихся на уровне начального общего образования. 

 

Портфель достижении�  как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижении�  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося МАОУ СОШ N 7.  

Как показывает опыт его использования, портфель достижений 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.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

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

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; формировать умение учиться —ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 



 

 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

МАОУ СОШ N 7 не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами жизни, так во время внеурочной деятельности, так и в кружках дополнительного 

образования в рамках МАОУ СОШ №7, так и в организациях  города Калининграда.  

Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

По русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку—диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневник и читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.. 

По математике—математические диктанты, оформленные результаты мини 

-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно -практических задач,  

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

По окружающему миру—дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

По предметам эстетического цикла—аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 
По технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 
По физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

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

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя, предметники, школьный психолог, и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

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

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

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом 

основных результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. Оценка 



 

 

как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на  основе 

отзывов учителей, классного руководителя.  По результатам оценки, которая формируется на 

основе материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

• о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

• о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

практических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Оценка степени и уровня освоения АООП НОО, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией. 

Формы промежуточной аттестации:  диктант; творческая работа; контрольная 

работа; тестовая работа; контрольный  урок; сдача нормативов; зачёт и.т.д. 

Целью итоговых контрольных работ по математике и русскому языку является 

оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи средствами математики и русского языка. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных 

учебных способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и 

решения проблем), коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие 

контроля и оценки во внутреннем плане) на межпредметной основе. 

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из 

оценок трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующем уровне (такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового 

уровня); 

выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения 

планируемых результатов, необходимым для продолжения образования на следующем 

уровне (такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хороню» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 



 

 

выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня); 

выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующем уровне (такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50 % заданий базового уровня). 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО обучающимися с 

ЗПР делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Решение об успешном освоении программы АООП НОО и переводе выпускника на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом школы на 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточнойи итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

— особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

— привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

— присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

— адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

—при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

—при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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



 

 

—увеличение времени на выполнение заданий; 

—возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

—недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО МАОУ СОШ №7, осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО МАОУ СОШ №7, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используются 

все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 



 

 

использовании данной формы мониторинга используюется экспресс-диагностика 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает МАОУ СОШ №7 с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (ПМПк). Члены консилиума 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Задачей консилиума является выработка общей оценки 

достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка 

в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) будет направлен на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 
с
о
о
т
в
е
т
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Структура АООП НОО МАОУ СОШ №7 предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) при получении начального общего 

образования 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать  развитию  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  

обучающимся умение учиться. Это достигается как при освоении обучающимися с ЗПР (7.1) 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, 

так и при формировании социальных (жизненных) компетенций.  

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:  

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов 

к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания;  
― реализацию преемственности НОО и ООО и этапов усвоения содержания образования;  
― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР (7.1) к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;   
― целостность развития личности обучающегося.    

Основная  цель  реализации  программы  формирования  универсальных  учебных  

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

Задачами реализации программы являются:  

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
― овладение  комплексом  универсальных  учебных  действий,  составляющих  

операционный компонент учебной деятельности;  

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР (7.1) 

содержит:  

-описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования;  

-характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;   
-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; типовые задачи 
формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий;  



 

 

-определяет  условия,  обеспечивающие  преемственность  программы  формирования  у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию.    

Ценностные ориентиры образования обучающихся с ЗПР при получении начального 

общего образования   

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 
от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных  жизненных  ситуаций;  к  сотрудничеству  учителя  и  обучающихся  в  
ходе  овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные  ориентиры  начального  общего образования  конкретизируют  личностный,  

социальный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

ООП, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

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

ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

— принятия и уважения ценностей семьи и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 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 её 

самоактуализации:  

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

—  формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных  умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся  

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение  

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная  

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте)  и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  



 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 
е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. Способность обучающегося 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение  умения  учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

•  обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуществлять  деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать ход и результаты деятельности;  
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного,  
личностного  и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность при получении образования; лежат в основе организации и регуляции 
любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного содержания.  

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов  УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
• смыслообразование, т. е.  установление обучающимися связи между целью  учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на 

вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?;  



 

 

•  нравственно-этическая  ориентация,  в том  числе  и  оценивание  усваиваемого  

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся  

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;  
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  
• структурирование знаний;  
•  осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и  

письменной форме;  
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка хода и результатов 

деятельности;  
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного,  научного,  публицистического  и  официально-делового  стилей; 
понимание  и адекватная оценка языка средств массовой информации;  
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия:  

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

существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или  

знаковосимволическая);  



 

 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  
• доказательство;  
• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

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

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную  

компетентность  и  учёт  позиции  других  людей,  партнёров  по  общению  или  

деятельности;  умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,  

современных средств коммуникации.   

 

Личностные результаты и УУД представлены в таблице:  
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация)  

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:   

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре;  

-  важности  исполнения  роли  «хорошего  ученика»,  важности  учёбы  и  

познания нового;  

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;  

-  важности  различения  «красивого»  и  «некрасивого»,  потребности  в  
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Е 

 

«прекрасном» и отрицания «безобразного»;  

-  важности  образования,  здорового  образа  жизни,  красоты  природы  и  

творчества.   

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и 

т.п.   

Учиться  замечать  и  признавать  расхождения  своих  поступков  со  своими  

заявленными позициями, взглядами, мнениями. Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, способность к 

саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе)  
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ОСМЫСЛЕНИЕ  

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей.  

Объяснять  отличия  в  оценках  одной  и  той  же  ситуации,  поступка  разными 

людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, 

разных групп общества.  

САМООСОЗНАНИЕ  

Объяснять самому себе:   

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я 

хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). - стремиться  к 

взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 

стран, на основе взаимного интереса и уважения;  

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания;  

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.   

Вырабатывать  в  противоречивых  конфликтных  ситуациях  правила  

поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта.  

Признавать  свои  плохие  поступки  и  добровольно  отвечать  за  них  

(принимать наказание и самонаказание). 
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ПОСТУПКИ  

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:   

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность, 

базовых российских гражданских ценностей,   

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений, известных и простых общепринятых правил «доброго», 

«безопасного», «красивого», «правильного» поведения,  

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, 

одноклассникам, сопереживания  чувствам  других  не  похожих  на  тебя  
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людей,  отзывчивости  к бедам всех живых существ.  
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Определять  и  формулировать  цель  деятельности,  составлять  план  действий  

по решению проблемы (задачи)  

Определять  цель  учебной  деятельности  с  помощью  учителя  и  

самостоятельно, искать средства её осуществления.   

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя.  

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем.  

Осуществить действия по реализации плана  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

Работая  по  составленному  плану,  использовать  наряду  с  основными  и    

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ).  

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его   

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень  успешности  выполнения  своей  работы  и  работы  всех,  исходя  из  

имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и самооценки.  

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.  

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 
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Извлекать  информацию,  ориентироваться  в  своей  системе  знаний  и  

осознавать необходимость  нового  знания,  делать  предварительный  отбор  

источников  информации для поиска нового знания, добывать новые знания 

(информацию) из различных источников и разными способами  

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов.  

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных  учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.  

Сопоставлять    и  отбирать  информацию,  полученную  из    различных  

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет).  

Перерабатывать  информацию    для  получения  необходимого  результата,  в  

том числе и для создания нового продукта  

Выполнять универсальные логические действия:  

- выполнять анализ (выделение признаков),  

-  производить  синтез  (составление  целого  из  частей,  в  том  числе  с  

самостоятельным достраиванием),   



 

 

 - выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,   

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,   

- выстраивать логическую цепь рассуждений,   

- относить объекты к известным понятиям.  

Создавать  модели  с  выделением  существенных  характеристик  объекта  и  

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме,  

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.   

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  

учителя консультанта.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму  

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ.  

Составлять простой и сложный план текста.  

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи   

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.  

При  необходимости  отстаивать  свою  точку  зрения,  аргументируя  ее.  

Учиться подтверждать аргументы фактами.   

Учиться критично относиться к собственному мнению.  

Понять другие позиции (взгляды, интересы)  

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:  

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; проверять себя);  

– вычитывать все виды текстовой информации (актуальную, подтекстовую, 

концептуальную).  

Договариваться с людьми, согласуя  с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща   

Организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (распределять  роли,  

договариваться друг с другом и т.д.).  

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 



 

 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка.  

Образовательная деятельность задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: • из 

общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность;  
• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  
• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему  представлений  о  себе,  отношения  к  себе.  Именно  поэтому  особое  внимание  в  

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По  мере  становления  личностных  действий ребёнка  (смыслообразование  и  

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные  действия  также  являются  существенным  ресурсом  достижения  успеха  и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование  УУД,  обеспечивающих  решение  задач  общекультурного,  

ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 

целостной образовательной  деятельности  в  ходе  изучения  системы  учебных  предметов  и  

дисциплин,  в  метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  через  предметное  содержание  и 

способы  организации  учебной  деятельности  обучающихся  будут  сформированы  

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД.  

Учебный  предмет  «Русский  язык»  обеспечивают  формирование  познавательных,  

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей.  

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 



 

 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих  

универсальных учебных действий:  

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов;  
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан;  

•  нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и  

нравственного значения действий персонажей;  

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» является средством 

формирования у обучающихся поликультурной компетентности, реализующейся в 

способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных культур, 

национальностей,  

верований, социальных групп. Содержание поликультурной компетентности включает 

принятие человеком культурного и религиозного разнообразия мира, доброжелательное 

отношение к любой культуре и ее носителям.  Совместное обучение школьников разных 

национальностей и вероисповедания в одном классе создает условия для воспитания 

толерантности и уважительного отношения к разным мировоззренческим позициям. В 

результате изучения данного курса обучающиеся должны понимать, что каждая духовная 

культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше 

другой, поскольку обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием.  

«Иностранный  язык»  обеспечивает  прежде  всего  развитие  коммуникативных  действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося и способствует:  

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

• развитию письменной речи;  



 

 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных  универсальных действий  — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных  познавательных  

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание  смысла  текста  и  умение  прогнозировать развитие  его  сюжета;  умение  
задавать  вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста 
на основе плана).  

Математика  и  информатика».  При  получении  начального  общего  образования  этот 

учебный  предмет  является  основой  развития  у  обучающихся  познавательных  

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В ходе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у обучающихся формируются 

учебные действия планирования  последовательности  шагов  при  решении  задач;  
различения  способа  и  результата  действия; выбора способа достижения поставленной 
цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 
чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия.  

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия  осуществляется  в 

рамках практически всех учебных предметов при получении начального общего образования. 

В образовательной деятельности обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины  природного  и  

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета  «Окружающий  мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

•  формирование  умения  различать  государственную  символику  Российской  Федерации  и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 



 

 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

•  формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры  обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

•  развитие  морально-этического  сознания  — норм  и  правил  взаимоотношений  человека  

с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение  предмета  способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией;  

•  формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использование  готовых  моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного 

мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных 

действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 



 

 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных  действий.  На  основе  освоения  обучающимися  мира  музыкального  

искусства  в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию  музыкального  фольклора  России,  

образцам  народной  и  профессиональной  музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни  в  поликультурном  

обществе.  Будут  сформированы  коммуникативные  универсальные учебные  действия  на  

основе  развития  эмпатии  и  умения  выявлять  выраженные  в  музыке настроения и чувства 

и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. В области 

развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

•  специальной  организацией  хода  планомерно-поэтапной  отработки  предметно 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований  младшего  школьного  возраста  —  умении  осуществлять  анализ,  

действовать  во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 
оснований выполняемой деятельности;  

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  обучающегося  к  

моделированию  и отображению  объекта  и  хода  его  преобразования  в  форме  моделей  

(рисунков,  планов,  схем, чертежей);  



 

 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование  
(предвосхищение будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия);  
контроль,  коррекция  и оценка;  

•  формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  

предметнопреобразующих действий;  

• развитие планирующей и регулирующей функций речи;  
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно-преобразующей  

символикомоделирующей деятельности;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как начало  формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;  

•  формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся,  включая  ознакомление  с  правилами 

жизни  людей  в  мире  информации:  избирательность  в  потреблении  информации,  

уважение  к личной информации другого человека, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам.  

«Физическая  культура».  Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных  

универсальных действий:  

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 



 

 

оценивать собственное поведение и поведение  партнёра  и вносить  необходимые  

коррективы  в  интересах  достижения  общего результата).  

  Информационно-коммуникационные  технологии  —  инструментарий  

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

В  условиях  информатизации  общества  и  образования  при  формировании  универсальных 

учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды.  

Ориентировка обучающихся на урвоне начльного общего образования в информационно-

коммуникационных технологиях (далее ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (далее ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся при получении начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования содержит раздел, который определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

УУД. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной  среды,  в  которой  планируют  и  фиксируют  свою  

деятельность  и  результаты учителя и обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется  учебная  ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

проходить не только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам  (где  формируется  

предметная  ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий формируются:  

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  
• основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

•  оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в  информационной 

среде;  
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;  
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ  играют  ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

• поиск информации;  
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  
• создание простых гипермедиасообщений;  
• построение простейших моделей объектов.  



 

 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:  

• обмен гипермедиасообщениями;  
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  происходит  в  рамках  системно-

деятельностного подхода, в ходе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательной организации и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета  избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений,  осуществлять  

интеграцию  и  синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, курсов внеклассной деятельности обучающихся.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы).  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 

и папок. Распечатка файла. Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с 

фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). Создание 

текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. Создание графических сообщений. 

Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и 

деревьев. Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайдшоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное  и  устное  сообщение.  Использование  ссылок  из  текста  для  организации  

информации.  

Пометка  фрагмента  изображения  ссылкой.  Добавление  объектов  и  ссылок  в  

географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация).  

Создание  структурированных  сообщений.  Создание  письменного  сообщения.  Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  

Представление  и  обработка  данных.  Сбор  числовых  и  аудиовизуальных  данных  в  

естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах  с  использованием  фото-  или  



 

 

видеокамеры, цифровых  датчиков.  Графическое  представление  числовых  данных:  в  виде  

графиков  и  диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 

поиска.  

Сохранение  найденного  объекта.  Составление  списка  используемых информационных  

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск  информации  в  компьютере.  Организация  поиска  по  стандартным  

свойствам  файлов,  по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 

данных небольшого объёма.  

Коммуникация,  проектирование,  моделирование,  управление  и  организация  

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой  аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной  образовательной  среде.  Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с 

его применением. Тем самым обеспечиваются:  

• естественная мотивация, цель обучения;  

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, 

что зачастую сам учитель не  обладает  достаточным  уровнем  профессиональной  ИКТ-

компетентности.  Поэтому  естественным  образом  создаётся  контекст,  в  котором  учитель  

сам  осуществляет  универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как 

это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах.  

Вклад  каждого  предмета  в  формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся.  

«Русский  язык».  Различные  способы  передачи  информации  (буква,  пиктограмма,  

иероглиф,  рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 



 

 

библиотеки, в том числе  компьютерные.  Овладение  квалифицированным  клавиатурным  

письмом.  Знакомство  с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное  чтение».  Работа  с  мультимедиасообщениями  (включающими  текст,  
иллюстрации,  аудио-  и  видеофрагменты,  ссылки).  Анализ  содержания,  языковых  

особенностей  и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 
иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 

проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 
выступление с сообщением. Создание  небольшого  текста  на  компьютере.  Фиксация  

собственной  устной  речи  на  иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения  совокупностей.  Представление  причинно-

следственных  и  временных  связей  с  помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых  данных,  проведение  опытов  с  помощью  инструментов  ИКТ.  

Поиск  дополнительной  информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных 

объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. Использование  компьютера  при  

работе  с  картой  (планом  территории,  «лентой  времени»), добавление ссылок в тексты и 

графические объекты.  

«Технология».  Первоначальное  знакомство  с  компьютером  и  всеми  инструментами  ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение  простых  форм  редактирования  изображений:  поворот,  вырезание,  изменение  

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 



 

 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений,  собранных  из  готовых  фрагментов  и  музыкальных  «петель»  

с  использованием  инструментов ИКТ.  

Обеспечение  преемственности  программы  формирования  УУД  при  переходе  от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию  

Проблема  организации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья  существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольной образовательной организации в 

образовательную  организацию,  реализующую  АООП  начального  общего  образования  

обучающихся с ЗПР (7.1) и далее АООП  основного общего образованияобучающихся с ЗПР 

(7.1). При этом, не смотря  на  огромные  возрастно-психологические  различия  между  

обучающимися,  переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

В школе проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

обучающихся к обучению на следующем уровне.  Диагностика определяет  основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся.  По результатам диагностики в 

соответствии с особенностями  уровня обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности.  

Преемственность  рассматривается  как  необходимое  основание,  позволяющее  обеспечить 

гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, 

поставленные в настоящее время перед образованием. Результатом образовательной 

деятельности подготовительных групп в дошкольной образовательной организации и  групп 

по подготовке к школе в ОО является готовность старшего дошкольника к статусу 

первоклассника.   

Целесообразно оценивать готовность школьников к обучению на новом уровне образования 

на базе сформированности основных видов универсальных учебных действий.  Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация  на  

стратегический  приоритет  непрерывного  образования  –  формирование  умения учиться.  

Основаниями преемственности являются:  

 - состояние здоровья и физическое развитие ребенка;  
 - развитие   познавательной активности как необходимого компонента учебной 

деятельности;  
  - развитие способностей (умственных, физических, художественных);  
 - формирование творческого воображения как направления интеллектуального и 

личностного развития ребенка;  
 - развитие коммуникативности, умения общаться со взрослыми и сверстниками. Средствами 

обеспечения преемственности в школе являются педагогические  технологии непрерывного  

(дошкольного  –  начального  общего)  образования.  При  этом  образование дошкольников 

осуществляется на основе специфичных дня этого возраста видов деятельности 

(развивающих игр, театрализации, художественно-продуктивной и музыкальной 

деятельности, чтения  детской  художественной  литературы),  обеспечивающих    

становление  предпосылок учебной деятельности к 6-7 годам.  

Осуществление  

преемственности  между  

уровнями  образования  с  

опорой  на  систему 

формирования  УУД  

Выпускник начальной школы Выпускник основной школы 



 

 

способствует  становлению  

модели  выпускника  на  

разных  уровнях образования  

 Выпускник дошкольной 

образовательной 

организации 

Физически  развитый,  

овладевший основными 

культурно гигиеническими 

навыками. 

Выполняющий правила 

здорового  и  безопасного  

образа жизни  для  себя  и  

окружающих 

Осознанно выполняющий 

правила здорового и 

безопасного образа  жизни,  

поддерживающий  

сохранность окружающей 

среды. 

Любознательный,  активный; 

эмоционально отзывчивый. 

Любознательный,    

интересующийся,  активно  

познающий мир. 

Доброжелательный. 

Познающий    себя  как  

личность,  ищущий  свою  

систему  ценностей,  

жизненные  цели,  

утверждающий себя как 

взрослый. 

Овладевший  средствами  

общения  и  способами  

взаимодействия  со  

взрослыми  и сверстниками. 

Умеющий  

взаимодействовать со  

сверстниками,  старшими  и 

младшими детьми, 

взрослыми в  соответствии  с  

общепринятыми  

нравственными  нормами.   

Принимающий  ценности  

межличностных  отношений  

и  «Кодекс  товарищества»    

(право  свободного выбора, 

справедливости, уважения,  

взаимопомощи,  личного 

достоинства). 

Способный  управлять  

своим поведением  и  

планировать свои  действия  

на  основе  первичных  

ценностных  представлений,  

соблюдающий элементарные  

общепринятые нормы и 

правила поведения;  

Готовый  самостоятельно  

действовать  и  отвечать  за  

свои поступки перед семьей и 

школой 

Инициативный,  готовый  

нести ответственность перед 

самим собой,  другими  

людьми  за  результаты  и  

последствия  своих  

действий.  Умеющий  

конструктивно разрешать  

конфликтные  ситуации,  

работать  в  команде  и  быть 

лидером 

Овладевший  

универсальными 

предпосылками  учебной  

деятельности  -  умениями  

работать по правилу и по 

образцу, слушать  взрослого  

и  выполнять  его  

инструкции. Способный  

решать интеллектуальные  и 

личностные  задачи 

(проблемы),  адекватные  

возрасту.  

Владеющий  основами  

умения учиться и 

способностью к организации  

своей  деятельности 

(планированию,  контролю и 

оценке) 

Умеющий  учиться, 

подготовленный к 

осознанному выбору 

дальнейшей  

образовательной  траектории 

на основе избирательности  

интересов.  

Имеющий  первичные  

представления  о  себе,  

семье,  обществе,  

государстве,  мире  и 

природе.  

Уважающий  и  

принимающий ценности  

семьи  и  общества Любящий 

родной край и свою страну.  

Умеющий  дружить,  

осознанно выбирающий круг 

общения.  



 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования в школе обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться;  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне;  

-  целенаправленной деятельности  по  реализации  условий,  обеспечивающих  

развитие  УУД   в образовательной  деятельности  (коммуникативные,  речевые,  

регулятивные,  общепознавательные, логические и др.).  

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

смыслообразование 

самоопределение  

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  Мотивация 

достижения. Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка 

обучающимися  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия  

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности.  

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные  

действия 

Внутренний план действия   Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные,  

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

обучающимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности  

Учитель знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников с ЗПР;  
−  сущность и виды универсальных умений;  
-  педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель   умеет:  

-  отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учетом формирования 

УДД;  
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;   
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области  и курсов внеурочной деятельности   



 

 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,  познавательных,  

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся с ЗПР 

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов  

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной  деятельности для  решения  общих задач  обучения,  приблизиться к  

реализации  «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность  в  отборе  содержания  образования,  обеспечить  

интеграцию  в  изучении  разных  сторон окружающего мира.  

Программа  отдельных  учебных  предметов,  коррекционно-развивающих  курсов  и  курсов 

внеурочной деятельности - нормативно-правовой документ, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения  и  преподавания учебных  предметов,  коррекционно-развивающих  

курсов  и  курсов  внеурочной деятельности; формы, методы и приемы организации 
образовательной деятельности, примерной  или  авторской  программе  по  учебному  

предмету,  курсу  и  курсу  внеурочной  деятельности, составляющийся с учетом 

особенностей школы  и особенностей обучающихся конкретного класса. Программы 

отдельных учебных предметов, коррекционно-развивающих курсов и курсов внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО.   

Структура программы отдельных учебных предметов, коррекционно-развивающих курсов и 

курсов внеурочной деятельности является формой представления учебного предмета, 

коррекционно-развивающего курса и курса внеурочной деятельности как целостной системы, 

отражающей  требования ФГОС к разделам  АООП НОО, внутреннюю логику организации  

учебно методического  материала,  и  включает  в  себя  элементы,  обозначенные  в  

Стандарте,  приказах всех уровней и Положениях МАОУ СОШ №7. 

Основное  содержание  учебных  предметов  (курсов)  при  получении    начального 

общего образования  

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам при получении НОО, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих  разделах  адаптированных  рабочих  программ  учебных  

предметов,  внеурочных курсов; программах коррекционно-развивающих курсов.  

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. 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, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 



 

 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

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

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

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика7. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

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 

                                                           
7 Изучается во всех разделах курса. 



 

 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

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

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши8, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

                                                           

 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 



 

 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 



 

 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Родной язык (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. Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

выявление слов, значение которых требует уточнения.  Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.  

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: заглавливание,  

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

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

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 



 

 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

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

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

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

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



 

 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 



 

 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

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

периодические издания (по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 



 

 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

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

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

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

личного опыта. 

Литературное чтение на родном языке 

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. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. Опрцелей 

создания этих видов текста.  

Особенности фольклорного текста.  

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).  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 



 

 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

описание на основе текста).  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

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

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героев), использование в письменной ревыразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему,отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России.  

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая 



 

 

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

периодические издания (по выбору). 

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

природе, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) –узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня –общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 



 

 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, 

-ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 



 

 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

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

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

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

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die 

Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, 

-lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 



 

 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist 

groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). 

Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами und, 

aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 

Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределенная 

форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не 

по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 



 

 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются обучающимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Математика и информатика 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

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

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

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

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 



 

 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

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

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

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

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

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

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

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (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). 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

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

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

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

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

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

Ориентирование на местности. Компас. 



 

 

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

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

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

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

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человека. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2–3 примера на основе наблюдений). 

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 



 

 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

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

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

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

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

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

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

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

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

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

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

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

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

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

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 



 

 

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

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

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

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

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

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

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

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

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

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

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 



 

 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

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

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

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

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

выдающегося земляка. 

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

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

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

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

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

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

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

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 



 

 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 



 

 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

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

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

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

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

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

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

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



 

 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

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

окружения. 

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

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

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

характерные черты. 

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

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

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

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

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

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

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

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

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

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

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

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

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

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

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

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 



 

 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

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

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

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

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

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

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

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

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

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

искусстве. Образ защитника Отечества. 

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

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

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

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

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

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

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



 

 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  



 

 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 

Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение 

с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  



 

 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 

П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом 

для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале 

для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых 

вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 



 

 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 

диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – 

линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание 

и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 



 

 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», 

«Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и 

др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 



 

 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с 

оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 

группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, 

реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 



 

 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. 

Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 

форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная 

эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического 

рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 



 

 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 

Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  



 

 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 



 

 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур 

для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в 

оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  



 

 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  



 

 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 

на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  



 

 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 

Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 

природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  



 

 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  



 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 

музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как 

я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 

действия;  

• создание эмоционального фона; 

• выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  



 

 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 



 

 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 



 

 

Технология ручной обработки материалов9. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

                                                           
9 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке обучающимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



 

 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 



 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность10. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

                                                           
10 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-

технической базы в  общеобразовательной организации, а так же климато-географических и 

региональных особенностей. 



 

 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 



 

 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Внеурочная деятельность  

 Перечень занятий по направлениям внеурочной деятельности и основные задачи реализации 

содержания направлений приведены в таблице: 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Занятия Основные задачи реализации 

образования 

1.  Спортивно- 

оздоровительное  

«Белая ладья» Всестороннее  гармоническое  

азвитие  личности 

обучающихся, формирование 

физически здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья.  

2.  Духовно-

нравственное   

«Наш край» Подготовка  ответственного  

гражданина,  способного 

самостоятельно мыслить и 

оценивать происходящее,  

строить  свою  жизнь  и  

деятельность  в соответствии с 

собственными интересами и с 

учётом интересов и требований 

окружающих его людей и 

общества в целом. 

Формирование устойчивых 

нравственных качеств личности 

школьника. 

3.  Социальное   «Мир деятельности» Формирование  навыка  

ответственного  

коммуникативного  поведения,  

умения  корректировать своё 

общение в зависимости от 

ситуации и участников  акта  



 

 

общения.  Овладение  

обучающимися навыками  

родуктивной  индивидуальной  

и  кол 

лективной деятельности.   

4.  Обще- 

интеллектуальное 

«Умники и умницы» 

«Учусь создавать 

проект», «В мире 

информации», «Хочу 

все знать» 

Формирование целостного 

отношения к знаниям, 

образовательной деятельности. 

Обогащение запаса  

обучающихся  научными  

понятиями  и  законами, 

способствование 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности.  

5.  Общекультурное «Ультрамарин» 

«Умелые ручки» 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование  

коммуникативной  и  

общекультурной  компетенций.  

Овладение  навыками  

межличностного общения, 

основным правилам и  приёмам 

эффективного поведения в 

различных ситуациях.  

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области  

Содержание  коррекционно  –  развивающей  области  представлено  следующими  

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия),  

Коррекционный  курс  «Коррекционно-развивающие  занятия   

(логопедические и психокоррекционные)».  

Логопедические занятия  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.   

Основными направлениями логопедической работы является:  

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);   
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение);  
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования);  
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  
коррекция нарушений чтения и письма;   
расширение представлений об окружающей действительности;   
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.).  



 

 

Психокоррекционные занятия  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с  

обучающимися,  направленными  на  преодоление  или  ослабление  проблем  в  психическом  

и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.   

Основные направления работы:   

диагностика  и  развитие  познавательной  сферы  и  целенаправленное  формирование 

высших  психических  функций  (формирование  учебной  мотивации,  активизация  

сенсорноперцептивной,  мнемической  и  мыслительной  деятельности,  развития  

пространственновременных представлений);   
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему  «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);   
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);   
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);   
формирование  произвольной  регуляции  деятельности  и  поведения  (развитие  

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю).  

Выбор  коррекционно-развивающих  курсов  для  индивидуальных  и  групповых  занятий,  

их количественное  соотношение,  содержание  самостоятельно  определяется  школой,  

исходя  из психофизических особенностей и особых образовательных особенностей 

обучающихся с ЗПР (7.1).  

Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) при получении начального общего образования   

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  направлена  на  организацию  

нравственного  уклада  школьной  жизни,  включающего  воспитательную,  учебную, 

внеучебную и социально значимую деятельность обучающихся; основанного на системе  
духовных  идеалов,  ценностей  и  моральных  приоритетов. Педагогическая  организация  

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  предусматривает  

согласование усилий многих социальных субъектов: организации, осуществляющей 

образовательную  деятельность;  семьи,  организаций  дополнительного  образования,  
культуры  и  спорта,  традиционных  религиозных  организаций  и  общественных  

объединений, включая детско-юношеские движения и организации.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР (7.1) 

при получении начального общего образования  

Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  с  ЗПР  при  

получении начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего  

ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённого  в  духовных  и  

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  



 

 

Задачи духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся с ЗПР при получении 

начального общего образования: 

- содействовать формированию личностной культуры: 

духовно-нравственной позиции школьников; 
создать необходимые условия для проявления  индивидуальности каждого ученика; 

- способствовать формированию социальной культуры: 

основ культуры общения и построения межличностных отношений; 
воспитывать уважение к личности независимо от национальной принадлежности, умение 

признавать права каждого человека на собственную точку зрения, мировоззрения и 

религиозные традиции; воспитывать любовь к родной школе, уважение к ее традициям; 
воспитывать любовь к Отечеству через приобщение к истокам и традициям русской 

культуры; 
- способствовать формированию семейной культуры: 

воспитывать любовь и уважение к родной семье; 
воспитывать гуманность, милосердие, культуру мыслей, чувств, поведения;  
- вести просветительскую работу среди родителей по вопросам возрастной психологии и 

духовно-нравственного воспитания. 

Урочная деятельность.  

Воспитательные задачи интегрированы в содержание учебных предметов. Очень важными 

являются принципы культуросообразности, ценностной ориентации образования, 

нравственного развития личности. Традиционно велико воспитательное значение 

литературы, истории, отечественной и мировой художественной культуры. Система базовых 

национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает 

существенное влияние на его организацию в условиях реализации комплексного учебного 

курса ОРКСЭ.  

Внеурочная деятельность.  

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, игр и т.д., — а также в деятельности кружков, секций, 

клубов и других форм дополнительного образования. Основной педагогической единицей 

внеурочной деятельности является культурная практика — организуемое педагогами и 

воспитанниками культурное событие, участие в котором расширяет их опыт 

конструктивного, творческого, нравственно-ориентированного поведения в культуре.  

Внеурочные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, оказание благотворительной 

помощи, благотворительные акции, экологические, военно-патриотические мероприятия, 

полезные дела и т.д. — организуются в пределах целостного, социально-открытого 

образовательного пространства. Основной педагогической единицей внеурочной 

деятельности является социальная практика — педагогически моделируемая в реальных 

условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов 

и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского 

поведения и морального выбора. Социальные практики позволяют школьнику получать опыт 

нравственно значимого поступка, переводя содержание национальных ценностей в план 

общественно значимой деятельности. В организации и проведении социальных практик 

могут принимать участие не только педагоги и школьники, но и иные субъекты гражданской 

деятельности: ветераны, священнослужители, деятели культуры и спорта, представители 

служб социальной помощи и т.д.  



 

 

Семейное воспитание.  

Интеграция воспитательных усилий семьи и гимназии  имеет большое значение для духовно-

нравственного развития школьника. Процессы школьного и семейного воспитания 

педагогически согласованы.  Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-

нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их 

родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую 

технологию нравственного оздоровления общества.  

Изучение культурологических основ традиционных российских религий.  

Приобщение к культурологическим и историческим основам российских религий 

рассматривается как важный компонент программ воспитания и социализации школьников. 

В содержание гуманитарных учебных дисциплин отдельными разделами включены сюжеты 

о роли Русской Православной Церкви в развитии нашей страны, раскрыто значение других 

традиционных религиозных организаций, конфессий в формировании единого российского 

народа, основ его культуры, повседневной жизни, авторитета в Европе и мире. Учебный план 

открывает возможности для изучения школьниками по выбору одного из направлений 

комплексного курса "ОРКСЭ". 

       Полнота духовно-нравственного воспитания, развития личности гражданина России 

достигается во взаимодействие гимназии с традиционными религиозными организациями и 

институтами гражданского общества.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ЗПР (7.1) при получении начального общего образования  

Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  с  ЗПР (7.1) 

при  получении  начального  общего  образования  классифицированы  по  направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

(7.1) основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать  усвоение  их  обучающимися.  Организация  духовно-нравственного  развития 

и воспитания обучающихся с ЗПР осуществляется по следующим направлениям:  

•  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 

обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство,  гражданское  общество,  закон  и  правопорядок,  поликультурный  мир,  

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества.  

•  Воспитание нравственных чувств и этического сознания.   

Ценности:  нравственный  выбор,  жизнь  и  смысл  жизни,  справедливость,  милосердие, 

честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике.  

•  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.   

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  



 

 

Ценности:  здоровье  физическое  и  стремление  к  здоровому  образу  жизни,  здоровье  

нравственное, психологическое, нервно - психическое и социально — психологическое.   

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое 

воспитание).  

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.   

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности:  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  эстетическое  развитие,  

самовыражение в творчестве и искусстве.  

Все направления духовно - нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг  

друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР (7.1) 

при получении начального общего образования ЗПР при получении начального общего 

образования  

В основе программы духовно - нравственного развития и воспитания, обучающихся при  

получении  начального  общего  образования  и  организуемого  в  соответствии  с  ней 

уклада школьной жизни лежат следующие принципы:  

о Принцип ориентации на идеал.  

о Аксиологический принцип.  

о Принцип следования нравственному примеру.  

о Принцип идентификации (персонификации).  

о Принцип диалогического общения.  

о Принцип полисубъектности воспитания.  

о Принцип системно - деятельностной организации воспитания.  

Перечисленные  принципы  определяют  концептуальную  основу  уклада  школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог.  
Уклад  школьной  жизни  моделирует  пространство  культуры  с  абсолютным  приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка  в  

мир  высокой  культуры.  Но  принять  ту  или  иную  ценность  ребёнок  должен сам, через 

собственную деятельность 

Классификация  видов  деятельности  и  форм  занятий  по  уровням  результатов 

духовно-нравственного развития и воспитания 

 В качестве системообразующего фактора построения процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся урговня начального общего образования используются 

основные педагогические средства: 

Основные 

потенциалы 

личности 

Педагогические средства 

Образовательные 

программы, лектории 

Традиционные 

дела 

Кружки, клубы, 

секции 

Нравственный 

потенциал 

Образовательные 

программы:  

• «ОРКСЭ»,  

«День знаний», 

Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники», 

 



 

 

 праздник «Прощай 

начальная школа» 

Познавательный 

потенциал 

Воспитательный проект 

«Краеведение» 

«День знаний», 

предметные 

недели, конкурс 

«Знатоки родного 

края» 

 

Коммуникативный 

потенциал 

Психолого-

педагогический семинар 

«познай себя» 

Праздник «День 

защитника 

Отчества», 

праздник «8 

Марта», классные 

праздники, 

праздник «День 

именинника» 

Кружок «живое 

слово» 

Эстетический 

потенциал 

 Конкурс «Осенний 

марафон», 

новогодний 

праздник 

Хореографический 

кружок, изостудия, 

театральная студия, 

детский хор, 

вокальная студия, 

дефиле  

Физический 

потенциал 

 «День здоровья», 

«день защиты 

детей», праздник 

«Здоровой пищи» 

Спортивные 

праздники семьи, 

спортивные 

соревнования, 

семейные 

олимпиады  

      Работа над формированием финансовой грамотности ведется классными 

руководителями.  Учителю необходимо объяснить детям, что человек без денег в этом мире 

существовать не может. Человек при помощи денег оплачивает свои потребности в еде, 

одежде, жилье и прочие. И эти деньги он должен заработать, т.е. приложить определенный 

труд, а если не труд – то творчество, фантазию, организационные способности, знания и 

затратить на это какое-то время, чтобы получить деньги, на которые он может прожить. 

Цель и задачи программы:  воспитание у обучающихся правильного мышления и выработки 

правильного отношения к финансам, чтобы они вошли во взрослую жизнь финансово 

подкованными, и для них не будет проблемой вопрос  управления своими финансами  – 

сбережениями, инвестициями или тратами.  

Какие же знания должен получить ребенок. Он должен постичь азы финансовой грамотности 

– комплекс знаний и навыков, которые помогут решать любые финансовые вопросы:  

• Это понимание природы и функции денег  

• Умение ценить деньги  

• Умение считать деньги  



 

 

• Умение составлять финансовый отчет  

• Умение зарабатывать и создавать источники дохода  

• Умение экономить и сберегать  

• Умение тратить деньги и жить по средствам  

• Умение возвращать долги  

• Умение делиться  

• Умение приумножать деньги  

• Умение пополнять свои финансовые знания 

• Умение защищать свои деньги и основы элементарной финансовой безопасности 

• Умение обсуждать денежные вопросы и анализировать свои поступки 

Задачи, которые мы ставим перед собой: 

• Научить ребёнка самостоятельно разбираться в личных финансах. 

• Научить правильно распоряжаться своими карманными деньгами. 

• Научить планировать свои финансовые цели. 

• Научить основам управления своим  капиталом. 

• Научить поисковой деятельности. 

• Выработать в себе хорошие привычки 

Эффективным приемом преподавания экономики в начальных являются развивающие игры, 

которые стимулируют активность обучающихся, формируют способность самостоятельно 

ориентироваться в учебных и жизненных ситуациях, поддерживают интерес к предмету, 

которые активно внедряются на классных часах в начальной школе. В начальной школе 

проводят игру «Денюшки дяди Скруджа». Игра проходит в виде КВНа. В доступной форме 

ребятам рассказывают историю появления денег (можно устроить театральное 

представление, небольшой спектакль могут показать ребята постарше). Далее ребятам 

предлагается потратить полученные от родителей деньги. В этом возрасте мало кто из них 

задумывается над вопросом: А можно ли деньги приумножить? 

Освоение содержания финансовой грамотности опирается на межпредметные связи с 

курсами математики, литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания 

подобраны в УМК в соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, 

практические задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения 

формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, а также навыки 

поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Личностные результаты:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 
• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки: 

планирование собственного бюджета и сбережений, понимание финансового положения 

семьи;  
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметные  

результаты  

Познавательные: 



 

 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования; 
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации: поиск информации в Интернете, проведение простых опросов, построение 

таблиц, схем и диаграмм; 
• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. Регулятивные: 

• понимание цели своих действий в проектной и исследовательской деятельности; 
• составление простых планов с помощью учителя; 
• проявление познавательной и творческой инициативы; 
• оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка; 
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог;  
• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 
• представление о роли денег в семье и обществе;  
• умение характеризовать виды и функции денег; 
• знание источников доходов и направлений расходов семьи;  
• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 
• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 
• проведение элементарных финансовых расчётов 

 

 

 

 

 



Содержание и виды  деятельности  

 

Формы  занятий 

России, 

своему 

служение 

государство, 

закон и 

поликультурный мир, 

личная и 

доверие 

институтам 

и 

Получение  первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, области 

и города 

Беседы, чтение книг, изучение учебных 

предметов 

 

Ознакомление  с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина 

Беседы, экскурсии в музеи города, просмотр 

кинофильмов, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучение учебных дисциплин 

Ознакомление  с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

Беседы, просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, экскурсии, 

изучение учебных дисциплин 

Знакомство  с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников 

Участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам 

Знакомство  с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, сообществ, с 

правами гражданина 

 Участие в социальных проектах и мероприятиях 

Получение  первоначального опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомство с особенностями их культур 

и образа жизни 

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных праздников 

Участие  во встречах и беседах с выпускниками гимназии, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма 

Беседы, организация встреч 

выбор; 

жизни; 

Получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов 

Заочные  путешествия, участие в творческой 

деятельности (театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др.), отражающие 



 

 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, пред-

ставление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и 

плохих поступков 

Усвоение  первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и образовательного 

учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков 

Посильное  участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе 

Акции «Игрушки детскому дому», «Помощь 

зимующим птицам», благотворительные ярмарки 

Получение  первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Расширение  опыта позитивного взаимодействия в семье 

Беседы о семье, о родителях и прародителях. 

Семейные праздники,  презентации творческих 

проектов 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение  к труду; 

творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

Участие  в экскурсиях по микрорайону, городу, во время 

которых знакомятся с различными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий 

Сюжетно-ролевые экономические игры, игровые 

ситуации по мотивам различных профессий, 

внеурочные мероприятия (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организация 

детских фирм и т.д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности 

Расширение знаний о  профессиях своих родителей (законных 

представителей) и прародителей 

Получение  первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности 

Приобретение  опыта  уважительного и творческого отношения 

к учебному труду 

Презентация учебных и творческих достижений, 

стимулирование творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде 

Приобретение  начального опыта  участия в различных видах 

общественно - полезной деятельности на базе гимназии и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов 

Занятия народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, других трудовых и 

творческих общественных объединений, как в 

учебное, так и в каникулярное время 



 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание 

Усвоение  элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой 

Изучение инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотр  учебных фильмов 

 Получение  первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе 

Экскурсии, прогулки, туристические походы и 

путешествия  по родному краю 

Получение  первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров,  экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов 

Экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д. 

Посильное  участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций 

Забота о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

Получение  элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры России, культур 

народов России 

Встречи  с представителями творческих 

профессий,  знакомства с произведениями 

искусства на выставках, по репродукциям 

Ознакомление  с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами,  обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы 

Внеклассные  мероприятия, посещение конкурсов 

и фестивалей исполнителей народной музыки,  

театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок 

Обучение  видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся 

Обучение  видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой. 

Обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного 

Беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх;  

Получение первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества 

На уроках технологии, изо, музыки  и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Мастерская Деда Мороза, «Минута славы» 



 

 

 Получение  элементарных представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего душевного состояния человека 

Участие  в художественном оформлении помещений 

 



 

 

Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся с ЗПР (7.1) 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ЗПР при получении 

начального общего образования осуществляются не только школой, но и семьёй, 

внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие МАОУ СОШ №7 и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада  свои  традиционные  позиции  сохраняют  

организации  дополнительного  образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы.  

При  осуществлении  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

обучающихся при получении начального общего образования школа может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями  и  объединениями  гражданско-

патриотической,  культурной,  экологической  и иной направленности, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала.  При этом могут быть  

использованы различные формы взаимодействия:  

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования;  
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания в школе. 

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)  

обучающихся с ЗПР (7.1) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся  — один из 

самых  действенных  факторов  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  

поскольку уклад  семейной  жизни  представляет  собой  один  из  важнейших  

компонентов,  формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования.  

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей).  



 

 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в Конституции Российской Федерации, в Семейном кодексе Российской 

Федерации, в Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей  

(законных представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания  обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах:  

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

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ;  
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  
• поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  
• опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе:  день открытых дверей, 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая  игра,  собрание-диспут,  родительский  лекторий,  семейная  гостиная,  

встреча  за  круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

обучающихся с ЗПР (7.1) при получении начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР при получении НОО должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил  обучающийся  вследствие  участия  в  той  или  иной  деятельности  (например,  

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  
• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.).  



 

 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Уровни  результатов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся 

с ЗПР (7.1) при получении начального общего образования  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с ЗПР социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй  уровень  результатов  —  получение  обучающимися  опыта переживания  и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. 

в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся с ЗПР начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

Классификация планируемых результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ЗПР (7.1) при получении начального общего образования  

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны использоваться для 

составления  тестов  или  индивидуальных  оценочных  листов.  Это  лишь  примерный  

круг  «слов»  и «дел», на основании которого, наблюдая за поведением обучающихся, 

педагог может сделать вывод о том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение 

задач воспитания – принятия детьми нравственных ценностей. 

Слова Дела 

Дела Добрые чувства,  мысли  и  поступки (воспитание нравственных чувств и этического 

сознания) 

– знание главных нравственных правил, 

норм;  
– представления о базовых российских 

ценностях  –  идеях  и  правилах,  

объединяющих  людей  разных  поколений,  

народов,  общественных  групп  и  

– избегание плохих поступков, капризов;  
– признание собственных плохих 

поступков;  
– осуществление чего-то полезного для 

своей семьи,  самых  близких  людей,  в  том  

числе  – отказ ради них от каких-то 



 

 

убеждений  в  единую  «российскую 

нацию»;  
– умение отделять оценку поступка от 

оценки человека;  
– различение хороших и плохих поступков;  
–  умение  разумно  управлять  собственной  

речью в многообразных ситуациях 

общения, соблюдая  принцип  эффективного  

общения (установка на взаимодействие, 

взаимопонимание,  доброжелательное  

отношение  к  собеседнику);  
–  отрицательная  оценка    плохих  

поступков: грубости,  несправедливости,  

предательства  и т.п. (в книгах, кино, играх, 

жизненных ситуациях и т.д.) 

собственных желаний;  
–  защита  (в  пределах  своих  

возможностей) собственной  чести  и  

достоинства,  своих  друзей и близких;  
– препятствование (в пределах своих 

возможностей)  проявлению  

несправедливости,  нечестности;   
–  уважительное  отношение  (в  действиях)  

к старшим, к традициям семьи, школы и 

общества, к чести и достоинству других 

людей;   
–  добровольная  помощь,  забота  и  

поддержка по  отношению  к  младшим,  к  

людям,  попавшим в трудную ситуацию, ко 

всему живому;  
– следование правилам вежливого, 

приличного поведения  («волшебные  

слова»,  правила  этикета) в школе и 

общественных местах. 

Страна граждан (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

обязанностям 

–  элементарные  знания  о  законах  и  

правилах общественной  жизни,  о  

государственном устройстве  России,  о  

правах  и  обязанностях граждан, об их 

самостоятельных объединениях 

(гражданском обществе);    
– знание важнейших вех истории России, 

своего  народа,  представления  об  общей  

судьбе народов  единой  страны,  о  тех  

людях  или  событиях,  которыми  может  

гордиться  каждый гражданин России;  
– знание о свободе совести, о взглядах на 

религиозные  идеалы  (вера,  

мировоззрение)  традиционных  российских  

религий  и  светской культуры;  
– знание о необходимости мирного 

сотрудничества  народов  и  государств  

ради  развития всего человечества;  
– отрицательная оценка нарушения порядка 

(в классе,  на  улице,  в  обществе  в  целом),  

несоблюдения  обязанностей,  оскорбления  

людей другой  национальности,  религии,  

убеждений, расы,  нарушения  равноправия,  

терпимое  отношение к гражданам другой 

национальности;     
–  отрицательная  оценка  насилия  как  

способа решения  конфликтов  между  

людьми,  народами, государствами. 

–  осуществление  чего-то  полезного  для  

«своих»  –  друзей,  одноклассников,  

земляков, граждан  своей  страны  (даже  

вопреки  своим личным интересам и 

желаниям);   
–  участие  в  принятии  и  исполнении  

коллективных решений, управляющих 

жизнью класса, школы (самоуправ-ление);  
–  умение  отвечать  за  свои  проступки  

(принятие  наказания,  в  т.ч.  самооценка  

проступков, «самонака-зание»);   
– препятствование (в пределах своих 

возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению 

равноправия;  
–  избегание  насилия,  препят-ствование  

его проявлениям;  
–  недопущение  (в  пределах  своих  

возможностей)  оскорбления,  высмеи-вания  

людей  другой  национальности,  религии,  

убеждений,  расы;  
–  умение  вести  корректный,  

доброжелательный    разговор  с  человеком  

других  взглядов,  

религиозных убеждений, нацио-нальности;   
–  проявление  уважения  (в  действиях)  к  

государственным  сим-волам  России,  

памятникам истории и культуры, религии 

разных народов  



 

 

России и мира;   
–  добровольное  заинтересованное  участие  

в общественной  жизни  за  пределами  

школы (например,  празд-нование  

государственных праздников);  
–  самостоятельное    и  добровольное  

проявление  уважения  и  заботы  по  

отношению  к  защитникам Родины, 

ветеранам.    

Труд  для себя и для других (воспитание здорового образа жизни) 

– знание о важной роли в современной 

жизни разных профессий, науки, знаний и 

образования;  
– понимание особой роли творчества в 

жизни людей;  
– отрицательная оценка лени и 

небрежности. 

–  уважение  в  действии  к  результатам  

труда других людей;   
– стремление и умение делать что-то 

полезное (вещи, услуги) своими руками;   
–  умение  работать  в  коллективе,  в  т.ч.  

над проектами;  
–  стремление  найти  истину  в  решении  

учебных и жизненных задач;  
–  стремление  к  творческому,  

нестандартному выполнению работы;  
–  выражение  своей  личности  в  разных  

видах творчества,  полезной  другим  людям  

деятельности;   
–  проявление настойчивости в работе  –  

доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных заданий);  
– соблюдение порядка на рабочем месте.  

Природа – наш дом! 

(воспитание бережного отношения к природе и жизни) 

– начальные знания о роли жизни в 

природе, её развитии (эволюции);   
–  начальные  знания  о  взаимосвязи  живой  

и неживой природы, о том вреде, который 

наносит  ей  современное  хозяйство  

человека,  о  

нормах экологической этики;   
– знание о богатствах и некоторых 

памятниках природы  родного  края,  

России,  планеты  Земля;  
–  отрицательная оценка (на основе норм 

экологической  этики)  действий,    

разрушающих природу;  
–  умение  с  помощью  слова  убедить  

другого бережно относиться к природе.    

–  самостоятельное  заинтересован-ное  

изучение явлений природы, форм жизни, 

роли человека;  
– бережное, заботливое отношение к 

растениям и животным;   
–  добровольные  природоохранные  

действия (уборка мусора после пикни-ка, 

распределение мусора по контей-нерам для 

переработки, экономия воды и 

электричества и т.д.);   
– добровольное участие в экологических 

проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.).  

Красота спасёт мир!  (воспитание чувства прекрасного) 

–  представление  о  красоте души  и  тела  

человека, о гармонии в природе и творениях 

человека;  
–  умение  видеть  и  чувствовать  красоту  

природы, творчества, поступков людей 

– самостоятельное заинтересован-ное 

обращение  к  произведениям искусства  

(чтение  литературы,  посещение  

концертов,  спектаклей, музеев);   
– реализация себя в художествен-ном 



 

 

(эстетический идеал);  
– начальные представления о выдающихся 

художественных  ценностях  культуры  

России  и мира;  
–  проявление  эмоциональных  

переживаний при  восприятии  произ-

ведений  искусства, фольклора и т.п.;   
– различение «красивого», «гармоничного» 

и «безобразного», «пошлого»;  
– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. 

речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

творчестве;   
–  украшение  пространства  своей  жизни  –  

дома, класса, улицы; 
–  соблюдение  правил  этикета,    

поддержание опрятного внешнего вида.  

Оценка планируемых  результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР (7.1) при получении начального общего образования   

 Допускается только неперсонифицированная диагностика личностных результатов. 

Оценивается  только «воспитанность» класса в целом.   

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных 

(не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается 

оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы 

выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как 

надо») здесь является то, что подобные работы:   

– либо не подписываются учениками;  
– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.    

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

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в 

личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:    

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в 

ходе какого-либо дела, проекта;   
– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая 

им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;    
–  допускается  неперсонифицированная  оценка  педагогами  по  результатам  наблюдения  

за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми.  

Программа формирования  экологической культуры, здорового  и безопасного образа 

жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 

обучающихся с ЗПР (7.1) знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 



 

 

социального здоровья обучающегося  с ЗПР (7.1) при получении начального общего 

образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе 

Программа построена 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, 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 формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  
• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  
• особенности отношения обучающихся уровня начального общего образования возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в  школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной  

гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 

в семье и школе.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей  работы  школы,  требующий  

соответствующей  экологически  безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного  психологического  

климата,  обеспечение  рациональной  организации  образовательной  деятельности,  



 

 

эффективной  физкультурно-оздоровительной  работы,  организации рационального 

питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа  жизни  обучающихся  является просветительская работа  с их  родителями  

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся.  

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.  

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  

эмоциональному  развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

ООП НОО.  

Задачи программы:  

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  
•  дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о  

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других  психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;  
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;  
• сформировать навыки позитивного общения;  
•  научить  осознанному  выбору  поступков,  стиля  поведения,  позволяющих  сохранять  

и укреплять здоровье;  
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 



 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся с ЗПР (7.1) 

1)создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы;  
2)организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
3)организация физкультурно-оздоровительной работы;  
4)реализация дополнительных образовательных курсов;  
5)организация работы с родителями (законными представителями).  

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

с ЗПР (7.1) по формированию экологически целесообразного, здорового   безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивнной и оздоровительной 

работе,  профилактике  употребления  психоактивных  веществ  обучающимися,  

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Этапы организации работы 

школы по реализации программы. Работа школы по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по:  

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек;  
•  организации проводимой  и  необходимой для  реализации  программы  

просветительской работы школы с обучающимися и родителями (законными 

представителями);  
• выделению приоритетов в работе школы  с учётом результатов проведённого анализа, а 

также  возрастных  особенностей  обучающихся  при  получении  начального  общего  

образования.  

Второй  этап  —  организация  просветительской,  учебно-воспитательной  и  

методической работы школы по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

• внедрение в систему работы  школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены  на  формирование  экологической  культуры  обучающихся,  ценности  

здоровья  и здорового  образа  жизни  и  могут  реализовываться  во  внеурочной  

деятельности  либо  включаться в образовательную деятельность;  
• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  
• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает:  



 

 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  
•  привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и  родителей  

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 Системная работа при получении начального общего образования по формированию 

экологической  культуры,  здорового и  безопасного  образа  жизни организована по  

следующим направлениям:  

1.Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков и полдников;  
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  
• наличие помещений для медицинского персонала;  
• наличие необходимого  (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).  

2.Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности образовательной деятельности, при чередовании обучения и 

отдыха включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий,  занятия в курсах 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 образовательной деятельности 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.  

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 деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. Формы 

деятельности, используемые при реализации программы: 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.  

3.Организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленная  на  обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на  уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  
•  рациональную  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  

активнодвигательного характера;  
• организацию занятий по лечебной физкультуре;  
• организацию часа активных движений (динамической паузы);  
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад и т. п.).  

Реализация  этого  направления  зависит  от  администрации  школы,  учителей  

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.  

4.Реализация  дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на  повышение 

уровня  знаний  и  практических  умений  обучающихся  в  области  экологической  

культуры  и охраны здоровья, предусматривает:  

• внедрение в систему работы школы курсов внеурочной деятельности, направленных на 

формирование  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  в  

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в  

образовательную деятельность;  
• организацию в школе курсов, секций, факультативов по избранной тематике;  
•  проведение  тематических  дней  здоровья,  интеллектуальных  соревнований,  

конкурсов, праздников и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. В 

урочной деятельности  - это предмет «Окружающий мир», направленный на экологическое 

просвещение младших школьников, выработку у них правил общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в 



 

 

школе и дома. Он включает разделы: «Как обнаружить экологическую опасность», 

«Экологические уроки прошлого», «Безопасность в школе и дома», «Экологическая 

безопасность в природной среде».  

Преподавание курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий: 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия на 

курсах, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию тематических дней здоровья.  

 

Творческие объединения (курсы, кружки, 

секции, элементы воспитательной работы) 

Основной оздоравливающий эффект 

1. Хореография:   

а) эстрадные,  б)ритмика.  

Укрепление сердечно-сосудистой системы, 

эмоциональная стабильность,  укрепление  

скелета,  эластичность  мышц;  улучшение 
психомоторных функций, настроения; 
укрепление иммунной системы. 

Декаративно-прикладное  искусство:   

а) участие в творческих конкурсах 

б) курс  декоративно- 

прикладного творчества.  

Снижение утомляемости,  тревожности,  

невротизма  (изотера- 

пия);  создание благоприятного 
эмоционально – психического  

состояния школьников. 

Театральная  и  клубная  деятельность:  

а)битва хоров:  

б) театрализация классных праздников  

Улучшение функционального состояния 

центральной нервной  

системы;  улучшение настроения, 
повышение работоспособности;  
повышение  самооценки;  развитие  

памяти;  уменьшение невротических  
расстройств  и  расстройств  поведения  

«проблемных»  обучающихся;  развитие  
тактильных  навыков, координации 

движений.  

Музыка:  

а)  вокальный ансамбль «Версе» 

 

Развитие  слуховой  памяти,  дыхательной  

системы;  снижение  

зрительной нагрузки (у детей с миопией); 
нормализация показателей тревожности; 
повышение мотивации к обучению; 
развитие волевых качеств. 

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.;  
•  организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных представителей) 

по проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,  занятий  по  профилактике  

вредных привычек и т. п.  

Эффективность  реализации  этого  направления  зависит  от  деятельности  

администрации школы, всех педагогов. 



 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности  школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся с ЗПР 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

•  высокая  рейтинговая  оценка  деятельности  школы  по  данному  направлению  в  

муниципальной или региональной системе образования;  
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;  
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу;  
• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР (7.1) 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

школе.  

Мониторинг реализации Программы включает:  

•  аналитические  данные  об  уровне  представлений  обучающихся  о  проблемах  охраны 

окружающей среды, своём 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 опорно-двигательного аппарата;  
• отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма;  
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  
•включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы обобщённых 

данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни:  

•анализ занятости обучающихся в спортивных секциях в школе и за его пределами.  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЮ специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО МАОУ СОШ №7, коррекция недостатков в 



 

 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО МАОУ СОШ №7; 
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП НОО МАОУ СОШ№7; 
систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АООП НОО МАОУ СОШ №7, корректировку коррекционных 

мероприятий; 
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 
планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи; 

коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 



 

 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха 

в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО МАОУ СОШ №7 в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО МАОУ СОШ №7 педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; 



 

 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, 
имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования. При необходимости Программу коррекционной работы 

может осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые 

результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 

программы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается МАОУ СОШ №7 

самостоятельно в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом ПрАООП 
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Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

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

развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  

                                                           

 Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6. 



 

 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными особенностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленной на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отнощений;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

•  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

особенности в развитии), их родиродителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения детей с ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  



 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности  

Этапы реализации программы  

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их  

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента  обучающихся  для  учёта  

особенностей развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых  образовательных  

особенностей;  оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы.  

Программа психолого– медико –педагогического обследования детей  

Цель: выявление особых образовательных особенностей 

Обследование ребенка Содержание работы Выполнение работы 

Медицинское  Выявление состояния 

физического и психического  

здоровья.  Изучение  

медицинской  документации:  

история развития ребенка, 

здоровье родителей, как  

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние 

обучающегося; изменения в  
физическом развитии (рост, вес и 

т. д.); нарушения  
движений  (скованность,  

расторможенность,  пара-личи,  

парезы,  стереотипные  и  

навязчивые  движения); 
утомляемость; состояние 
анализаторов.  

Школьный  медицинский  

работник, педагог.  
Наблюдения  во  время  

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог).  

Изучение медицинских карт 

обучающихся классными 

руководителями 

Заполнение листов здоровья 

в классном журнале 

Обследование  ребенка  

врачом. Беседа врача с 

родителями  

Психолого– 

логопедическое 

Обследование актуального 

уровня психического и  

речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития.  

Внимание:  устойчивость,  

переключаемость  с  одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление:  визуальное  

(линейное,  структурное);  
понятийное  (интуитивное,  

логическое);  абстрактное, 

Наблюдение  за  ребенком на  

занятиях  и  во  внеурочное 

время. (учитель)  

Специальный  эксперимент  

(психолог).  

Беседы  с  ребенком,  с  

родителями.  

Наблюдения  за  речью  

ребенка.  

Изучение  письменных  

работ  (учитель, логопед).   

Специальная диагностика 



 

 

речевое, образное.  

Память:  зрительная,  слуховая,  

моторная,  смешанная.  Быстрота  

и  прочность  запоминания;  
индивидуальные особенности; 
моторика; речь.  

(логопед) 

Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания.   

Умение  учиться:  

организованность,  выполнение 

требований  педагогов,  

самостоятельная  работа, 

самоконтроль.  Трудности  в  

овладении  новым  материалом.  

Мотивы  учебной  деятельности:  

прилежание,  отношение  к  

отметке,  похвале  или  

порицанию учителя, 

воспитателя.  

Эмоционально–волевая  сфера:  

преобладание  

настроения  ребенка;  наличие  
аффективных  вспы 

шек;  способность  к  волевому  
усилию,  внушае- 

мость, проявления негативизма.  

Особенности  личности:  

интересы,  потребности,  

идеалы,  убеждения;  наличие  
чувства  долга  и  

ответственности.  Соблюдение  

правил  поведения  в обществе, 

школе, дома;  взаимоотношения 
с коллективом: роль в 

коллективе,  симпатии,  дружба  

с  детьми,  отношение  к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении:  

гиперактивность, замкнутость,  

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка  

Посещение  семьи  ребенка 

(учитель,  социальный  

педагог, педагог-психолог).  

Наблюдения  во  время  

занятий,  изучение  работ  

ученика (педагог).  

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель).  

Беседа  с  родителями  и  

учителями– предметника- 

ми.  

Анкета  для  родителей  и 

учителей.  

Наблюдение за ребенком в 

различных  видах  

деятельности 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом  организованная  

образовательная деятельность,  имеющая  коррекционно-развивающую  направленность,  

и  специальное  сопровождение детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  



 

 

Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным особенностям ребёнка.  

Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность 

по сопровождению детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы 

В структуре МАОУ СОШ №7 нет классов/групп коррекции. Программа 

коррекционной работы/ индивидуальная программа разрабатывается при необходимости 

индивидуально для конкретного ребёнка, имеющего протокол ПМПК и заявлению его 

родителей (законных представителей) согласно школьному положению «Об организации 

работы психолого-медико-педагогического консилиума.  

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО 

является обеспечение условий для индивидуального развития для всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения 

– одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с тем, в 

проведении определенной коррекционной работе нуждаются сильные дети. В этом случае 

главная забота учителя – не задержать развитие школьников, способствовать 

формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, 

способности к размышлению рассуждению, самостоятельному поиску. Даная работа 

выстраивается через: 

УМК «Начальная школа XXI века» и «Гармония» - рабочие тетради, 

дифференцированные задания и через активную работу в олимпиадном и конкурсном 

движении. 

Отслеживание результатом происходит прежде всего через систему работы с 

портфолио, заполнению карт личностного роста. 

Основные направления коррекционной деятельности 

Коррекционная работа осуществляется в рамках функционирования школьного психолого-

медико-педагогического консилиума (далее ПМПк) 

В соответствии со статьей 8  ч1 п.12   Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон об образовании) к 

полномочиям органов  государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования относится: «организация предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных  программ, своем развитии и социальной адаптации» 

В основе ФГОС нового поколения лежит системно-деятельностный подход, который 

основывается на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические 

закономерности процесса развивающего образования и структуру учебной деятельности 

обучающихся с учетом общих закономерностей возрастного развития детей и подростков. 

Роль ПМПк в системах взаимодействия с участниками образовательного процесса в 

рамках внедрения ФГОС ООО 



 

 

 психологическая экспертиза проектируемых, реализуемых моделей 

образовательной среды с точки зрения возрастного и индивидуального развития 

школьников; 
 Разработка совместно с педагогами программы по формированию УУД, программы 

коррекционной работы для детей с ОВЗ; 
 совместное планирование внеурочной деятельности; 
 формирование  у педагогов мотивации к переходу  на новые стандарты; 
 психологическое сопровождение и мониторинг развития УУД; 
 разработка совместно с педагогами индивидуальных образовательных траекторий.  

Цели, задачи, принципы и функции ПМПк  

Психолого-медико-педагогический консилиум - организационная форма, в рамках которой 

происходит разработка и планирование психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося, определенных ученических групп, классов и параллелей в процессе 

обучения и воспитания.  

ПМПк школы объединяет информацию об отдельном ребенке, группе, параллели, которой 

владеют педагоги, классные руководители, школьный фельдшер, педагог-психолог, 
социальный педагог, логопед и на основе целостного видения обучающегося 

разрабатывает и реализовывает общую линию его дальнейшего обучения и развития.  

Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, исходя из реальных возможностей ОУ и в 

соответствии с образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся.  

Задачи ПМПк:  

• выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка; 
• оказание индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 

программ и при их воспитании в соответствии с возможностями школы; 
• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 
• выявление резервных возможностей развития; 
• определение специфики и причин отклонений в поведении и учении обучающихся; 
• выявление причин дезадаптации (школьной и социальной) детей и подростков; 
• разработка программ коррекционно-развивающих и воспитательных мероприятий 

для обучающихся, ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности; 
• определение средств, путей, продолжительности и эффективности коррекци-онно-

развивающей работы в соответствии с возможностями школы; 
Основные принципы ПМПк школы:  

• принцип индивидуализации - уважение к личности ребенка с опорой на его лучшие 

качества; 
• принцип системности - видение педагогических явлений и процессов, 

происходящих в школе, как системных; 
Основные функции ПМПк школы:  



 

 

• диагностическая - заключается в изучении социальной ситуации развития, 

определении доминанты развития, потенциальных возможностей и способностей 

обучающихся, распознавании характера отклонений в их поведении, деятельности 

и общении; 
• воспитательная - включает в себя разработку проекта педагогической коррекции в 

виде ряда учебно-воспитательных мер, рекомендуемых классному руководителю, 

учителю-предметнику, родителям; 
• реабилитирующая - предполагает защиту интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия. 

Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые. Периодичность проведения 

ПМПк определяется запросом школы. Плановые проводятся один раз в четверть, 

внеплановые - по мере необходимости.  

Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют свои функции в основное рабочее время, 

составляя индивидуальный план деятельности в соответствии с запросом. На консилиум 

должны быть представлены следующие документы:  

педагогом:  

• информационная карта класса со списком детей, испытывающих трудности в 

обучении; 
• педагогическая характеристика на обучающегося, в которой отражается все 

необходимое для решения вопроса. 

• результаты проверочных работ и тетради ребенка по основным предметам. 

педагогом-психологом:  

• протокол психологического обследования ребенка; 
• психологическое заключение и рекомендации, 

логопедом:  

• логопедическое представление (речевая карта) на ребенка; 
• протокол логопедического обследования; 
• логопедическое заключение и рекомендации; 

социальным педагогом:  

• карта социально-педагогического обследования ребенка и семьи; 
• социально-педагогическое заключение. 

Планируемые результаты коррекционной работы  

Результатом  коррекции  развития  детей    с  ОВЗ  может  считаться  не  столько   

успешное освоение ими  программы в соответствии с его особыми образовательными 

особенностями, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

Жизненно значимые компетенции Планируемые результаты 

Развитие адекватных 

представлений о собственных   

возможностях  и   ограничениях,   

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении,  способности  

вступать  в коммуникацию  со 

взрослыми по вопросам   

медицинского   

сопровождения  и созданию 

Умение   адекватно   оценивать    свои  силы,  

понимать,  что   можно   и   чего  нельзя.  

Умение пользоваться  личными  адаптивными  

средствами в  разных  ситуациях.  

Понимание  того,   что  пожаловаться  и попросить о 

помощи при  проблемах в жизнеобеспечении –  это  

нормально, и необходимо.  

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему  за помощью, точно  описать  возникшую  



 

 

специальных  условий для 

пребывания в школе, своих  

нуждах  и правах в организации 

обучения  

проблему, иметь достаточный  запас   фраз   и  

определений.  

Готовность выделять ситуации,  когда требуется 

привлечение родителей, умение    объяснять   

учителю   (работнику школы)   необходимость   

связаться    с семьей.  

Умение обратиться к  взрослым   при затруднениях   в   

образовательной деятельности, сформулировать  

запрос о специальной помощи  

Овладение  социально- 

бытовыми  умениями,  

используемыми  в  повседневной 

жизни 

Стремление   к   самостоятельности   и независимости 

в  быту  и  помощи  другим  людям в быту.  
Овладение навыками  самообслуживания  дома  и в 

школе.  

Умение  включаться  в  разнообразные повседневные 

дела.  

Умение принимать посильное участие, брать  на себя 

ответственность в каких- то областях домашней 

жизни.  

Представления  об  устройстве  школьной жизни.  

Умение  ориентироваться  в  пространстве школы, в 

расписании занятий. Готовность попросить о помощи 

в случае затруднений.  

Готовность включаться  в  разнообразные  

повседневные школьные и домашние  дела  и 

принимать в них  посильное участие, брать  на себя 

ответственность. Понимание значения праздника 

дома  и в  школе, того,   что  праздники  бывают 

разными.  

Стремление порадовать близких. Стремление 

участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками  

коммуникации  

Умение   решать  актуальные  жизненные  задачи, 

используя коммуникацию как   средство  достижения  

цели   (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить  свои  намерения,  просьбу,  пожелание,  

опасения, завершить разговор.  

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Общие положения  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

особенностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР.  Внеурочная  

деятельность  объединяет  все,  кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.  



 

 

Направление  «Внеурочная деятельность» реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы в 

соответствии с количеством неаудиторных часов учебного плана.  

Реализация направления  предполагает интеграцию основного  и дополнительного 

образования на организационном, содержательном и программном уровнях. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является представление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Цели: 

- Способствовать личностному становлению обучающихся. 

- Способствовать развитию творческих способностей обучающихся, предоставлять 

возможность реализации им в различных видах деятельности. 

- Способствовать формированию коллективно распределённой деятельности в детских 

коллективах. Проводить организационную и психолого-педагогическую подготовку 

обучающихся. 

Задачи: 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (улицы, района, города) для приобретения опыта реального управления 

и действия. 

      Организация внеурочной деятельности 

   В рамках перехода гимназии ФГОС общего образования второго поколения 

педагогический коллектив определился с организацией неотъемлемой части 

образовательного  процесса – внеурочной деятельностью обучающихся. 

Организовать – значить упорядочить, установить определённый порядок. 

Для организации внеурочной деятельности  обучающихся  установлены составляющие её 

компоненты: условия, мотивация, содержание, технологии, средства, социальные 

партнёры  и результаты. 

 

Компоненты 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Содержание компонента 

Условия Региональные особенности. 

Социально-культурная ситуация школы. 

Системы и структуры педагогической деятельности в школы. 



 

 

Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, учеников, 

родителей. 

Материально-техническое оснащение и информационно-

технологическое обеспечение школы. 

Степень участия общественных советов и организаций, социальных 

партнёров в деятельности школы. 

Учет индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

Мотивация Переход системы образования на системно-деятельностную 

парадигму 

Содержание Направления внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, военно-патриотическое, общественно полезная 

деятельность, проектная деятельность. 

Содержание  направлено на формирование ценностно-

мировоззренческой, социальной, коммуникативной, познавательной, 

информационной, рефлексивной компетентностей. 

Технологии Проектная деятельность; 

дифференциация по интересам; 

информационные и коммуникационные технологии; 

игровые технологии; 

обучение на основе «учебных ситуаций»; 

социально-воспитательные технологии; 

технология саморазвития личности обучающихся. 

Принципы • непрерывное дополнительное образование как механизм 

обеспечения полноты и цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

социального и профессионального самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательным 

процессом. 

Средства Нравственной развивающей информационно насыщенной 

образовательной среды: учебное и игровое пространства. 

Назначение: 

- для групповых и индивидуальных занятий; 

- для общения; 

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений; 

- для поиска информации. 

 

Социальные 

партнёры 

Образовательная среда образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и 



 

 

спорта: 

ДЮЦ,  ,  ДМШ, ЦБС Дом книги и др. 

Назначение: 

- для творческих  занятий; 

- для общения; 

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений; 

- для поиска информации. 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

В учебном плане гимназии выделены основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное. Данные направления демонстрируют необходимость  

активного включения обучающихся в различные формы и виды деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цели  

- Укрепление  здоровья, развитие двигательных способностей обучающихся. 

- Создание и поддержание условий для физического развития обучающихся, охраны и 

укрепления их здоровья. 

-  Формирование ценностей здорового образа жизни. 

Ведущие формы организации 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные 

мероприятия: соревнования, викторины, игры по станциям, Дни здоровья. Зарядка, 

физминутки,  инструктажи по ТБ, тематические беседы, демонстрация спортивных 

достижений, организация активных оздоровительных перемен и прогулок, тематические 

беседы. 

Общекультурное направление 

Цели  

Раскрытие способностей обучающихся в области творчества. 

-  Формирование творческой личности 

Ведущие формы организации 

Смотры, конкурсы, праздники, сюжетно-ролевые игры, культпоходы в театры, на 

концерты, выставки поделок и детского творчества. Концерты, выставки, фестивали 

различных уровней, встречи с интересными людьми, оформление гимназии. Дни памяти, 

уроки мужества. 

Использование  возможностей как школы,  города так и области: Дома  книги, ДХШ, 

ДМШ, а также областного драмтеатра, театра кукол, филармонии, театров г. 

Калининграда позволит проводить совместные мероприятия: «Семейный водевиль» и др.  

Реализуя данный курс, школа становится центром взаимодействия с родителями 

обучающихся, учреждениями культуры, образования и спорта, которые в итоге становятся 

социальными партнёрами. Родители являются  соавторами в оформлении постановок, 

организации представлений, культпоходов. Курс состоит из нескольких модулей, в ходе 

которых каждый ребёнок занят своим делом, тем, что ему интересно, в чём может 

самореализоваться, почувствовать свою значимость, причастность для достижения общей 



 

 

цели. Дети готовят афиши, декорации, сценарии, костюмы, музыку, а кто-то выступает на 

сцене.  

Широкий спектр курса предполагает создание кукольного театра, детского оркестра, 

объединение любителей выразительного чтения. 

Ежегодно в начале учебного года определяется список книг-юбиляров. Каждый класс 

выбирает произведение, автора, распределяются обязанности и начинается подготовка к 

традиционному фестивалю «Книги-юбиляры». Фестиваль предполагает защиту проектов, 

театральные выступления, создание видеороликов, оформление афиш, представление 

презентаций. 

Духовно-нравственное направление 

Цели  

- Формирование у обучающихся позиции активного гражданина, патриота. 

Ведущие формы организации 

Концерты, выставки, смотры-конкурсы, фестивали различных уровней, встречи с 

интересными людьми, оформление гимназии, Дни памяти, уроки мужества, сюжетно-

ролевые игры 

Общеинтеллектуальное направление 

Цели 

- Раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся 

Ведущие формы организации 

Викторины, познавательные беседы и игры, этические беседы, интеллектуальные игры, 

олимпиады, марафоны, Предметные недели в рамках «Академии успеха», праздники, 

конкурсы Знаний, проектные работы, исследовательские проекты, научно-практическая 

конференция «Духовность и прогресс» для обучающихся 3-4-х классов; 
Социальное направление 

Цели 

Формирование социально - необходимых знаний и навыков. 

Формирование экологической грамотности обучающихся 

Знакомство с родным краем, его особенностями, историей 

Ведущие формы организации 

Выставки, конференции, наблюдения, исследовательские проекты, образовательные и 

краеведческие экскурсии, походы, интервью, КТД, этические беседы, встречи с 

ветеранами ВОВ, занятия совместные с ГСЮТ «Безопасность дорожного движения», 

мероприятия охватывающие весь контингент обучающихся уровня начального общего 

образовования. 

Особое  место во внеурочной деятельности занимают экскурсии, которые являются 

одним  из интересных направлений внеурочной деятельности. В условиях небольшого 

города и нашего региона данная программа призвана стать проектом, в который входят не 

только экскурсии, но и большая сопутствующая работа.  Школьники, вместе с учителями 

и  родителями, отправляются  в экспедиции одного дня, выезжая  на экскурсии по городу 

и области.  Собранные материалы обрабатываются, систематизируются, обсуждаются, 

путевые заметки и фоторепортажи. Воспоминания старожилов, интервью с интересными 

людьми дают материал для написания творческих и исследовательских работ. Такая 



 

 

работа способствует не только приобретению знаний, но и самореализации и развитию 

гражданской позиции.  

Внеурочные  мероприятия, такие как Праздник посвящения в первоклассники, 

«Праздник осени», Рождественские чтения, праздник Пасхи,  конкурс патриотической 

песни, «Память сердца», охватывая весь контингент обучающихся начальной школы и 

формируя тем самым уникальное общение, пространство общения и взаимодействия 

обучающихся и преподавателей,  выстраивается в определённую систему. Совместная 

деятельность рассматривается как условие возникновения и реализации  нравственного 

отношения к окружающему миру, людям. Именно совместная деятельность становится  

необходимым условием и одним  из средств реализации  внеурочной деятельности. 

Решающее значение на воспитание личности будут  оказывать отношения, которые 

складываются в процессе её осуществления, а точнее характер  этих отношений.  

В конце года  проводится большой праздник выпускные линейки, который 

предусматривает вручение грамот, дипломов, призов, почётных кубков по различным 

номинациям, что позволяет отметить как индивидуальные достижения, так и 

коллективные, что является важным стимулирующим (мотивационным) фактором. 

Номинации, по которым осуществляется награждение в конце года, объявляются задолго 

до его окончания. Каждая церемония сопровождается концертом, составленным из 

отчётных номеров студий, кружков и секций. 

Формой  подведения итогов работы того или иного объединения детей могут быть: 

выставка, выставка-ярмарка, слёт, конференция, соревнование, конкурс, фестиваль, 

отчётный концерт и т.п. 

Основываясь на традициях,  используя собственные ресурсы, привлекая 

социальных партнёров, педагогический коллектив проектирует внеурочную деятельность, 

объединяет усилия школы, учреждений дополнительного образования, каждого партнёра 

школы, чтобы расширять границы непосредственного опыта детей, а также на практике 

осуществить интерактивные содержательные связи между образовательными, 

личностными, социокультурными  установками личности школьника. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. 
д., укрепление связи между семьей и школой.  

Координирующую роль в организации ВД выполняет, как правило, классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает ВД обучающихся в 

соответствии с их выбором.   

Время,  отведённое  на  ВД,  не  учитывается  при  определении  максимально  

допустимой  недельной нагрузки обучающихся.  

 

Планируемые результаты ВНУ деятельности 

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное 

значение имеет различение  результатов и эффектов этой деятельности. 



 

 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности (например, школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность, приобрел опыт действия).  

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение результата. 

Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые 

действия развили человека как личность, способствовали формированию его 

компетентности, идентичности. 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, которые 

вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, ребёнок  действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным 

человеком. 

 Три уровня  результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – обучающийся  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

        При организации внеурочной деятельности обучающихся необходимо учитывать, 

что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение 

ребёнком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу 

процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие младших школьников друг с другом, что создаёт благоприятную 

ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников второго  уровня 



 

 

результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 

второго уровня на протяжении 3-х лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 

4-му классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т.е. 

достижение третьего  уровня результатов). 

 

        Взаимосвязь результатов и  форм внеурочной деятельности 

         Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя 

образовательная форма.  

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами, 

второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми сложными формами 

внеурочной деятельности. 

Практически невозможно достигнуть результатов второго и тем более третьего уровня 

формами, соответствующими первому уровню результатов. Форсирование результатов и 

форм не обеспечивает повышения качества и эффективности деятельности. Педагог, не 

владеющий формами деятельности для достижения результатов первого уровня, не может 

действенно выйти на результаты и формы второго уровня и те более третьего уровня. Он 

может сделать это только имитационно. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

 

Система контроля и оценки результативности ВНУ деятельности 

       Внеурочная  деятельность сопровождается  диагностической работой. 

Психолого-педагогическая диагностика - это оценочная процедура, направленная на 

изучение индивидуально-психологических особенностей ученика и социально-

психологических характеристик детского коллектива. 

Сведение в единую матрицу результатов диагностики по карте комплексного 

подхода к оценке личностных и метапредметных результатов, позволяет осуществлять 

мониторинг в т.ч. и внеурочной  деятельности.  

Цель мониторинга внеурочной деятельности - выяснить, насколько организованная  

внеурочная  деятельность  способствует позитивным изменениям в личности ребенка. 

Проведение диагностического исследования эффективности внеурочной деятельности 

позволяет проследить динамику улучшения или ухудшения   качества, конкретизировать 

цели и  задачи на следующий образовательный период. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 
позитивного отношения к окружающей действительности;  социального становления 
обучающегося  при общении и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами.  



 

 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников.   

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения  

обучающегося  необходимого  для  жизни в обществе  социального  опыта и  

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время.  

Основные задачи:  

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей;  
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  
развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности;  
формирование  основ нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно  

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических особенностей, 

ценностей и чувств;   
развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремлённости  и 

настойчивости в достижении результата;  
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
формирование умений, навыков социального общения людей;   
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации;  
развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,  

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   
укрепление доверия к другим людям;   
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им.  

Школа самостоятельно выбирает приоритетные направления внеурочной деятельности, 

определять формы её организации с учетом реальных условий, особых образовательных  

особенностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей 

(законных представителей).  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе школы и организаций дополнительного образования обучающихся.   

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности с 

учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательной деятельности на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов.  



 

 

Общий  объём  ВД  для  обучающихся  с  ЗПР  начального  общего  образования    -  время, 

отводимое  на  внеурочную  деятельность,  с  учетом  часов  на  коррекционно-

развивающую область,  составляет  в  течение  4  учебных  лет  не  более  1350  часов;    
обеспечивает  учёт индивидуальных особенностей и особенностей обучающихся через 

организацию ВД.   

Внеурочная деятельность   - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО.  

Проектная деятельность является составляющей любого направления.   

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей ход освоения 

содержания АООП,  является  коррекционно-развивающая  область.  Содержание  

коррекционноразвивающей  области  представлено  коррекционно-развивающими  

занятиями  (логопедическими и психокоррекционными) не менее пяти часов в неделю. 

Программа  внеурочной  деятельности  сформирована  в  соответствии  с  направлениями 

развития личности, обозначенных  в ФГОС, реализуемые через:  

- занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации (мастерские, 

развивющие курсы, практикумы, лаборатории, мастер- классы);  
- занятия учебных объединений системы дополнительного образования школы (секции, 

студии, клубы);  
- программы образовательных организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта и индивидуальные занятия по предметам, курсы по 

выбору, модули, согласно договоров школы и социальных партнеров;  
- деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными 

обязанностями: педагога – психолога, социального педагога, педагога-логопеда, 

библиотекаря;  
- воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями  (экскурсии, 

походы, диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики)  

Формы организации внеурочной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет школа и реализует через 

учебные планы и расписание, ежегодно утверждаемые директором школы.  Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования,  а  также  их  суммирование  в  течение  учебного  года.  

Содержание  занятий, предусмотренных во ВД, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, 

отличных от урочной системы обучения.  

Исходя  из  возможностей  МАОУ  СОШ  №7,  особенностей  окружающего  социума  ВД 

осуществляется по схемам:  

•непосредственно в ОО;  
•совместно с организациями дополнительного образования (ДО), культуры и спорта;  
Основное преимущество организации ВД непосредственно в ОО заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребёнка в ОО, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках АООП НОО школы.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 



 

 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. При организации ВД 

в МАОУ СОШ №7 используются  возможности  организаций  дополнительного  

образования,  культуры  и  спорта,  таких  как  ДК  «Янтарь»,  музыкальная  школа,  клуб  

бассейн,  спортшколы,  Дом  искусств,  филармония,    музыкальный  театр,  

драматический театр, ботанический сад, музеи). В период каникул используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе организаций, осуществляемых образовательную 

деятельность, и организаций дополнительного образования.  

Основное  преимущество  совместной  организации  ВД  заключается  в  предоставлении 

широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, 

привлечения к осуществлению ВД  квалифицированных  специалистов,  а  также  

практико-ориентированной  и  деятельностной основы организации образовательной 

деятельности.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно  – оценочных 

процедур. В этом случае могут исследоваться разные технологии, в т.ч и технология 

«Портфолио» и индивидуальные карты занятости обучающихся с ЗПР во внеурочной 

деятельности.  

Предполагаемые результаты:  

-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную  деятельность  и  учитывающей  историко-культурную,  этническую  и  

региональную специфику;  
-формирование  ценностного  отношения  с  социальной  реальности, активной  

жизненной  позиции, особенности в самореализации в образовательной и творческой 

деятельности;  
-формирование  заинтересованного  отношения  к  своему  здоровью  путём  соблюдения  

правил здорового образа жизни, здоровьесберегающего режима дня.  

-формирования умений безопасного поведения в окружающей среде и  простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;  
-расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося, реализация 

его интересов;  
- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;  
- психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;  
- развитие традиций школы;  
- укрепление связи между семьей и школой.  

Координирующую роль в организации ВД выполняет, как правило, классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.   

Время, отведённое на ВД и коррекционно-развивающую деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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Внеурочная деятельность 

1 класс (недельный) 

Направление  Название 

курса/кружка 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Всего  

Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственное «Наш край»      

Общеинтеллектуальное  «Умники и 

умницы» 

     

«Учусь 

создавать 

проект» 

     

общекультурное «Ультрамарин
 

     

«Умелые 

ручки» 

     

Итого часов:       

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

2 класс (четвертной) 

Направление  Название 

курса/кружка 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Всего  

Внеурочная деятельность 

Спортивно-

оздоровительное 

Белая ладья»      

Общеинтеллектуальное  В мире 

информации» 

     



 

 

«Умники и 

умницы» 

     

Итого часов:       

 

Внеурочная деятельность 

2 класс (недельный) 

Направление  Название 

курса/кружка 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Всего  

Внеурочная деятельность 

Спортивно-

оздоровительное 

Белая ладья»      

Общеинтеллектуальное  В мире 

информации» 

     

«Умники и 

умницы» 

     

Итого часов:   

 

    

 

Внеурочная деятельность 

3 класс (четвертной) 

Направление  Название 

курса/кружка 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Всего  

Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственное «Наш край»      

Социальное  «Мир 

деятельност
и» 

     

Общеинтеллектуальное  Умники и 

умницы» 

     

Итого часов:       

 

Внеурочная деятельность 

3 класс (недельный) 

Направление  Название 

курса/кружка 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Всего  



 

 

Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственное «Наш край»      

Социальное  «Мир 

деятельност
и» 

     

Общеинтеллектуальное  Умники и 

умницы» 

     

Итого часов:       

 

Внеурочная деятельность 

4 класс (четвертной) 

Направление  Название 

курса/кружка 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Всего  

Духовно-нравственное «Наш край»      

Общеинтеллектуальное  Хочу все 

знать» 

     

«Умники и 

умницы» 

     

Итого часов:       

 

 

 

Внеурочная деятельность 

4 класс (недельный) 

Направление  Название 

курса/кружка 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Всего  

Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственное «Наш край»      

Общеинтеллектуальное  Хочу все 

знать» 

     

«Умники и 

умницы» 

     

Итого часов:       

 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

с
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В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется возможность 

получения образования базового уровня согласно государственным стандартам, создаются 

условия, способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем многообразии 

его проявлений в современной культурной практике. 

При формировании учебного плана учтены важные приоритетные направления развития 

государственной и региональной политики: 

- развитие физико-математического направления; 
- развитие лингвистического направления- развитие технического образования; 
- создание условий для профильного  и профессионального самоопределения; 
- формирование гражданской идентичности, в  том числе в рамках  акции «Я пишу сочинение»; 
- развитие функциональной грамотности; 
- подготовка к освоению и сдаче норм ГТО. 

1.1.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. учебный план  МАОУ СОШ № 7 учебный год сформирован с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися освоения адаптированных основных образовательных программ, 

установленных государственными образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Концепция  долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17  ноября 2008 г. № 1662-р); 
- Стратегия социально-экономического развития  Калининградской  области на долгосрочную 

перспективу (Постановление  Правительства КО от 02.08.2012 №583); 
постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях»; 
постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от от 
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24.11.2015  №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях»; 
- постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от  

10.07.2015  № 26 «Об утверждении в СанПиН 2.4.2.2821-15  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптивным основным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
приказы Министерства образования и науки РФ:т  

- от 30.08.2013 № 1015  «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 17 

июля 2015 г. № 734, зарегестрирован в Минюсте России 13 августа 2015 г., рег. № 38490);  

- от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию в образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
- от 26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;  
- от 21.04.2016 г. № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 
- от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ; 
- от 20.06.2017г. № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 
- от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родом 

языке» письмо Минобрнауки России; 

- от 20.06.2018 г. № 05-192, письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки; 

1.3.Учебный план является частью адаптированной образовательной программы 

общеобразовательной организации. Общеобразовательная организация разработала 

образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего образования. 



 

 

Учебный план общеобразовательной организации на 2018/2019 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 (ред. от 24.11.2015), и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов 
 Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2018 года. Учебный год 

заканчивается 24.05. 2019 года. 
 

Продолжительность учебного года:  

 Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

1 -4 класс 1 сентября 2018 года 24 мая 2019 года 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет: 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 
Продолжительность  

- учебного года во 2-4 классах  34 учебных недели; в 1-х классах – 33 учебные недели. 

-  урока во 2-4-х классах – 45 минут (п. 10.9.СанПиН 2.4.2.2821-10); 
 1 классе – 35 минут (I - четверть) по три урока,  35 минут (II четверть) по четыре 

урока; 40 минут (II полугодие) ( СанПиН 2.4.2 2821-10.10). 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – 1-4 классы; 
 Продолжительность учебных периодов  

Учебные 

четверти 

 

Классы   Начало и окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель (количество дней)             

 

I четверть 

 

1-4 классы 01.09.2018-31.10.2018 8,5 недель  (44 дн.) 

II четверть 

 

1-4 классы 08.11.2018-28.12.2018 7,5 недель (37 дн.) 

III четверть 1 классы
  

14.01.2018-15.02.2018 

25.02.2018-22.03.2018 

9 недель (45 дн.) 



 

 

2-4 классы 14.01.2019-22.03.2019 10 недель (50 дн.) 

IV четверть 1 - 4 кл. 01.04.2018-25.05.2018 8 недель (41 дн.) 

Итого за 

учебный год 

1 кл.  01.09.2018 – 25.05.2019 33 недели (167 дн.) 

2-4 кл. 01.09.2018 – 25.05.2019 34 недели (172 дн.) 

продолжительность обучения 

продолжитель-ность обучения ноо 

i ii-iv 

продолжитель-ность урока 35 минут (1,2 четверти) 

40 минут (3,4 четверти) 

45 минут 

продолжитель-ность учебной недели 5 дней 5 дней 

продолжитель-ность учебного года 33 учебные недели 34 учебные недели 

 
РЕЖИМ РАБОТЫ МАОУ СОШ № 7 

5.1. КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ-КОМПЛЕКТОВ: ВСЕГО – 15 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 КЛ. – 4                                                                                                                              

2 КЛ. – 4                                           

3 КЛ. – 4                                            

4 КЛ. – 3                                            

                                                        

ВСЕГО: 15                                                                                      

1. В РЕЖИМЕ 5-ДНЕВНОЙ   НЕДЕЛИ ОБУЧАЮТСЯ 1-Е – 4-Е 

КЛАССЫ 

 1 смена – 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 3а, 3б,3в, 3г, 

 2 смена: - 2б, 2в, 2г, 4а, 4б 4в. 

5.2. НАЧАЛО УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ:  

                         1 СМЕНА – 08:15, 

                         2 СМЕНА – 13:45 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (ПОНЕДЕЛЬНИК – 

ПЯТНИЦА) 

№ 

УРОКА 

НОО  (2-4-ЫЕ КЛАССЫ) 

1 СМЕНА 2 СМЕНА 

1 08:15 – 09:00 13:45 – 14:30 

2 09:10 – 09:55 14:40 – 15:25 

3 10:15 – 11:00 15:45 – 16:30 



 

 

4 11:20 – 12:05 16:50 – 17:35 

5 12:15 – 13:00 17:45 – 18:30 

 

№ 

урока 

НОО, 1 классы, 1 

полугодие 

НОО, 1 классы, 2 

полугодие 

1 смена 1 смена 

1 08:15 – 08:50 08:15 – 08:55 

2 09:10 – 09:45 09:10 – 09:50 

 динамическая пауза 

40 минут 

динамическая пауза 

45 минут 

3 10:25 – 11:00 10:30 – 11:10 

4 11:20 – 11:55 11:20 – 12:00 

5  12:15 – 12:55 

 

Расписание звонков внеурочной деятельности. 

Начальная школа 

1-е классы (I полугодие): 

11:20 – 11:55 1 ЗАНЯТИЕ ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 

12:05– 12:40 2 ЗАНЯТИЕ ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 

12:55 – 13:30 3 ЗАНЯТИЕ ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 

9.00 – 15.00 ЭКСКУРСИИ СУББОТА  

1-е классы (II полугодие): 

12:15– 12:50 2 ЗАНЯТИЕ ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 

13:00 – 13:35 3 ЗАНЯТИЕ ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 

13:45 – 14:20 3 ЗАНЯТИЕ ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 

9.00 – 15.00 ЭКСКУРСИИ СУББОТА  

2-4-е классы (I, II смена): 

12:25 – 13:05 1 ЗАНЯТИЕ ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 

13:15– 13:55 2 ЗАНЯТИЕ ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 

9.00 – 15.00 ЭКСКУРСИИ СУББОТА  

2-4-е классы (II смена): 



 

 

17:50 – 18:30 1 ЗАНЯТИЕ ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 

9.00 – 15.00 ЭКСКУРСИИ СУББОТА  

 

Продолжительность каникул 
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лы 

Классы   
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Летние каникулы (не менее 8 недель): 

• 1 -4 классы с 25 мая 2019 г.  по 31 августа 2019 г. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

в I классах – без домашнего задания; 
в II-III классах - 1,5 ч., 

в IV классах - до 2 ч. 



 

 

1.5. Обучение в I- IV классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 
1.6. В целях реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой общеобразовательной организации 

осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального  общего  образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II  - IV классы) при 

наполняемости классов 26 и более человек. 

1.7. Общеобразовательная организация для использования при реализации адаптированных 

образовательных программ выбирала: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к  

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования (приказы Минобрнауки России). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

Содержание уроков физкультуры направлено на развитие и совершенствование движения 

детей и по возможности проводится на свежем воздухе. 

В режиме  обучения проводятся уроки  в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки – театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной 

форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей рамках учебного 

плана. 

 1.8.Учебный план образовательной организации предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.  
Для развития потенциала обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (№ 273-  ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»  Статья 2. п. 23) 

Организация образовательного процесса  по индивидуальному рабочему плану на дому 

осуществляется на период указанный, указный в медицинском заключении и на основании 

заявления родителей (законных представителей) учащегося. Объем недельной нагрузки и  



 

 

распределение часов и распределение часов по учебным предметам определяется для каждого 

обучающегося индивидуально в зависимости от его психофизического развития и характера  

протекания заболевания, но не менее норматива: начальное общее образование  8 часов. 

Освоение адаптированной образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией  проводится в соответствии с  ФЗ -№273 «Об образовании» (ст.58), Уставом МАОУ 

СОШ №7 и   Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 7. Основной задачей 

промежуточной аттестации является установление соответствия знаний обучающихся 

требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и прочности 

полученных знаний, их практическому применению.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся в 2018-2019 учебном году 

Учебный предмет классы Формы промежуточной аттестации 
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Русский язык 1-е 

классы 

        

2-е 

классы 

        

3-е 

классы 

        

4-е 

классы 

        

Литературное 

чтение 

1-е 

классы 

        

2-е 

классы 

        

3-е 

классы 

        

4-е 

классы 

        

Иностранный язык 2-е 

классы 

        

3-е 

классы 

        

4-е 

классы 

        

Математика  1-е 

классы 

        

2-е 

классы 

        

3-е 

классы 

        



 

 

4-е 

классы 

        

Окружающий мир 1-е 

классы 

        

2-е 

классы 

        

3-е 

классы 

        

4-е 

классы 
        

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4-е 

классы 
        

Изобразительное 

искусство 

1-е 

классы 
        

2-е 

классы 
        

3-е 

классы 
        

4-е 

классы 
        

Музыка  1-е 

классы 
        

2-е 

классы 
        

3-е 

классы 
        

4-е 

классы 
        

технология 1-е 

классы 
        

2-е 

классы 
        

3-е 

классы 
        

4-е 

классы 
        

Физическая 

культура  

1-е 

классы 
        

2-е 

классы 
        

3-е 

классы 
        

4-е 

классы 
        

1.10. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 



 

 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом   коэффициентов определяемых 

Положением о распределении фонда оплаты труда. 

1.11. При формировании учебного плана учитывались важные приоритетные 

направления развития государственной и региональной образовательной политики: 

- развитие физико-математического образования; 
- развитие лингвистического образования; 
- создание условий для профильного и профессионального самоопределения; 
- подготовка к освоению и сдаче норм ГТО. 

1.12. Механизм формирования Учебных  планов НОО  МАОУ СОШ № 7 обеспечивает 

реализацию требований ФГОС по предоставлению возможности изучения родного языка на 

основе выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) русского языка как 

родного языка, что зафиксировано в протоколах Совета органа общественной 

самодеятельности,  протоколе педагогического совета. В соответствии с выбором обучающихся 

и их законных представителей изучение содержания предметной области «Родной язык и 

родная литература» осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и 

литературное чтение».  

  



 

 

3.1. учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) 

 

Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную  программу 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ начального  

общего образования, реализуется в I- IV классах. 

Годовой учебный план начального общего образования (вариант 7.1) 

Учебный предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Общее 

количество 

часов 

Обязательная часть (80%)  

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 196 136 136 136 604 

Литературное чтение 34 102 102 68 306 

Итого: 230 238 238 204 910 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * * 

Итого: * * * * * 

Иностранный язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Итого: - 68 68 68 204 

Математика и информатика  

Математика 116 102 102 102 422 

Итого: 116 102 102 102 422 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир 33 68 68 68 237 

Итого: 33 68 68 68 237 

Основы религиозной культуры и светской этики  

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 34 34 

Итого: - - - 34 34 

Искусство   



 

 

Изобразительное искусство  17 30 30 30 107 

Музыка 25 18 18 18 79 

Итого: 42 48 48 48 186 

Технология  

Технология  25 34 34 34 127 

Итого: 25 34 34 34 127 

Физическая культура  

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: 66 68 68 68 270 

Итого часов: 512 626 626 626 2385 

Часть формируемая участниками образовательных отношений (20%). 

Внутрипредметные модули  

Орфографический практикум 17 34 34 34 119 

Литературное слушание 33 - - - 33 

Работа с текстом - 34 34 34 102 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

17 34 34 34 119 

Мир и человек 17 - - - 17 

Синтез искусств 8 4 4 4 20 

Хоровое пение - 16 16 16 48 

Русские подвижные игры 33 34 34 34 135 

Тхэквондо - 34 34 34 102 

Итого часов: 125 156 156 156 593 

Итого за год: 637 782 782 782 2983 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

15/20/21/

21 

23 23 23  

 коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

     

Коррекционно-развивающие 



 

 

занятия 

(психокоррекционные) 

     

Итого :      

 

*учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

Учебный план  

(четвертной) 

1 -е  классы 

Учебный предмет I 

четверт
ь 

II 

четвер
ть 

III 

четвер
ть 

IV 

четверть 

Общее 

количество 

часов за год 

Обязательная часть (80%)  

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 64 64 36 32 196 

Литературное чтение - - 18 16 34 

Итого: 64 64 54 48 230 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * * 

Итого: * * * * * 

Математика и информатика  

Математика 24 24 36 32 116 

Итого: 24 24 36 32 116 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир - 16 9 8 33 

Итого: - 16 9 8 33 

Искусство   

Изобразительное искусство  - 8 9 - 17 

Музыка - 8 9 8 25 

Итого: - 16 18 8 42 



 

 

Технология  

Технология  - 8 9 8 25 

Итого: - 8 9 8 25 

Физическая культура  

Физическая культура 16 16 18 16 66 

Итого: 16 16 18 16 66 

Итого часов: 104 144 144 120 512 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%). 

Внутрипредметные образовательные модули  

Орфографический практикум   9 8 17 

Литературное слушание 8 8 9 8 33 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

- - 9 8 17 

Мир и человек - - 9 8 17 

Синтез искусств - - - 8 8 

Русские подвижные игры 8 8 9 8 33 

Итого часов: 16 16 45 48 125 

Итого за год: 120 160 189 168 637 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

330 

 коррекционно-развивающая область 

Направление  I 

четверть 

II 

четверт
ь 

III 

четвер
ть 

IV 

четверть 

Всего  

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

     

Коррекционно-развивающие 

занятия 

(психокоррекционные) 

     

Итого часов:      

 

*Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной 



 

 

области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО 

Учебный план (недельный) 

1 -е классы 

Учебный предмет I 

четверт
ь 

II 

четвер
ть 

III 

четвер
ть 

IV 

четверть 

Общее 

количество 

часов за год 

Обязательная часть (80%) 

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 8 8 4 4 196 

Литературное чтение - - 2 2 34 

Итого: 8 8 6 6 230 

            Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * * 

Итого: * * * * * 

Математика и информатика  

Математика 3 3 4 4 116 

Итого: 3 3 4 4 116 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир - 2 1 1 33 

Итого: - 2 1 1 33 

Искусство   

Изобразительное искусство  - 1 1 - 17 

Музыка - 1 1 1 25 

Итого: - 2 2 1 42 

Технология  

Технология  - 1 1 1 25 

Итого: - 1 1 1 25 

Физическая культура  

Физическая культура 2 2 2 2 66 



 

 

Итого: 2 2 2 2 66 

Итого часов: 13 18 16 15 512 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%). 

Внутрипредметные образовательные модули 

Орфографический 

практикум 

- - 1 1 17 

Литературное слушание 1 1 1 1 33 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

- - 1 1 17 

Мир и человек - - 1 1 17 

Синтез искусств - - - 1 8 

Русские подвижные игры 1 1 1 1 33 

Итого часов: 2 2 5 6 125 

Итого за неделю: 15 20 21 21 637 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

15 20 21 21  

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

330 

коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

     

Коррекционно-развивающие 

занятия 

(психокоррекционные) 

     

Итого часов:      

 

*учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Учебный план (четвертной) 2-е классы 



 

 

Учебный предмет I 

четверть 

II 

четвер
ть 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Общее 

количество 

часов 

Обязательная часть (80%) 

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 32 32 40 32 136 

Литературное чтение 24 24 30 24 102 

Итого: 56 56 70 56 238 

      Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * * 

Итого: * * * * * 

Иностранный язык 

Иностранный язык 16 16 20 16 68 

Итого: 16 16 20 16 68 

       Математика и информатика  

Математика 24 24 30 24 102 

Итого: 24 24 30 24 102 

       Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир 16 16 20 16 68 

Итого: 16 16 20 16 68 

        Искусство   

Изобразительное искусство  8 8 8 6 30 

Музыка 4 5 5 4 18 

Итого: 12 13 13 10 48 

          Технология  

Технология  8 8 10 8 34 

Итого: 8 8 10 8 34 

         Физическая культура  

Физическая культура 16 16 20 16 68 



 

 

Итого: 16 16 20 16 68 

Итого часов: 148 149 183 146 626 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%). 

Внутрипредметные,  образовательные модули 

Орфографический практикум 8 8 10 8 34 

Работа с текстом 8 8 10 8 34 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

8 8 10 8 34 

Синтез искусств - - 2 2 4 

Хоровое пение 4 3 5 4 16 

Русские подвижные игры 8 8 10 8 34 

Тхэквондо 8 8 10 8 34 

Итого часов: 36 35 47 38 156 

Итого за четверть: 184 184 230 184 782 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

23 23 23 23  

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

340 

коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

     

Коррекционно-развивающие 

занятия 

(психокоррекционные) 

     

Итого часов:      

 

*Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО 



 

 

 

Учебный план  (недельный) 2-е классы 

Учебный предмет I 

четверть 

II 

четвер
ть 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Общее 

количество 

часов 

Обязательная часть (80%) 

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 136 

Литературное чтение 3 3 3 3 102 

Итого: 7 7 7 7 238 

            Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * * 

Итого: * * * * * 

Иностранный язык 

Иностранный язык 2 2 2 2 68 

Итого: 9 9 9 9 306 

Математика и информатика  

Математика 3 3 3 3 102 

Итого: 3 3 3 3 102 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир 2 2 2 2 68 

Итого: 2 2 2 2 68 

Искусство   

Изобразительное искусство  1 1 0,8 0,8 30 

Музыка 0,6 0,6 0,5 0,5 18 

Итого: 1,6 1,6 1,3 1,3 48 

Технология  

Технология  1 1 1 1 34 

Итого: 1 1 1 1 34 



 

 

Физическая культура  

Физическая культура 2 2 2 2 68 

Итого: 2 2 2 2 68 

Итого часов: 18,6 18,6 18,3 18,3 626 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%). 

Внутрипредметные образовательные модули 

Орфографический практикум 1 1 1 1 34 

Работа с текстом 1 1 1 1 34 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

1 1 1 1 34 

Синтез искусств - - 0,2 0,2 4 

Хоровое пение 0,4 0,4 0,5 0,5 16 

Русские подвижные игры 1 1 1 1 34 

Тхэквондо 1 1 1 1 34 

Итого часов: 4,4 4,4 4,7 4,7 156 

Итого за неделю: 23 23 23 23 782 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

23 23 23 23  

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

340 

 коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

     

Коррекционно-развивающие 

занятия 

психокоррекционные) 

     

Итого часов:      

 

*учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения 



 

 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

Учебный план  (четвертной) 3-е классы 

Учебный предмет I 

четверть 

II 

четвер
ть 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Общее 

количество 

часов 

Обязательная часть (80%) 

                    Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 32 32 40 32 136 

Литературное чтение 24 24 30 24 102 

Итого: 56 56 70 56 238 

                 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * * 

Итого: * * * * * 

                  Иностранный язык 

Иностранный язык 16 16 20 16 68 

Итого: 16 16 20 16 68 

                 Математика и информатика  

Математика 24 24 30 24 102 

Итого: 24 24 30 24 102 

                 Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир 16 16 20 16 68 

Итого: 16 16 20 16 68 

                Искусство   

Изобразительное искусство  8 8 8 6 30 

Музыка 4 5 5 4 18 

Итого: 12 13 13 10 48 

               Технология  

Технология  8 8 10 8 34 

Итого: 8 8 10 8 34 



 

 

              Физическая культура  

Физическая культура 16 16 20 16 68 

Итого: 16 16 20 16 68 

Итого часов: 148 149 183 146 626 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%). 

Внутрипредметные,  образовательные модули  

Орфографический практикум 8 8 10 8 34 

Работа с текстом 8 8 10 8 34 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

8 8 10 8 34 

Синтез искусств - - 2 2 4 

Хоровое пение 4 3 5 4 16 

Русские подвижные игры 8 8 10 8 34 

Тхэквондо 8 8 10 8 34 

Итого часов: 36 35 47 38 156 

Итого за четверть: 184 184 230 184 782 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

23 23 23 23  

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

340 

коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

     

Коррекционно-развивающие 

занятия 

психокоррекционные) 

     

Итого часов:      

 

*Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 



 

 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

Учебный план  (недельный) 3-е классы 

Учебный предмет I 

четверть 

II 

четвер
ть 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Общее 

количество 

часов 

Обязательная часть (80%) 

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 136 

Литературное чтение 3 3 3 3 102 

Итого: 7 7 7 7 238 

           Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * * 

Итого: * * * * * 

Иностранный язык 

Иностранный язык 2 2 2 2 68 

Итого: 9 9 9 9 306 

Математика и информатика  

Математика 3 3 3 3 102 

Итого: 3 3 3 3 102 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир 2 2 2 2 68 

Итого: 2 2 2 2 68 

Искусство   

Изобразительное искусство  1 1 0,8 0,8 30 

Музыка 0,6 0,6 0,5 0,5 18 

Итого: 1,6 1,6 1,3 1,3 48 

Технология  

Технология  1 1 1 1 34 



 

 

Итого: 1 1 1 1 34 

Физическая культура  

Физическая культура 2 2 2 2 68 

Итого: 2 2 2 2 68 

Итого часов: 18,6 18,6 18,3 18,3 626 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%). 

Внутрипредметные образовательные модули  

Орфографический практикум 1 1 1 1 34 

Работа с текстом 1 1 1 1 34 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

1 1 1 1 34 

Синтез искусств - - 0,2 0,2 4 

Хоровое пение 0,4 0,4 0,5 0,5 16 

Русские подвижные игры 1 1 1 1 34 

Тхэквондо 1 1 1 1 34 

Итого часов: 4,4 4,4 4,7 4,7 156 

Итого за неделю: 23 23 23 23 782 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

23 23 23 23  

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

340 

коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

     

Коррекционно-развивающие 

занятия 

психокоррекционные) 

     

Итого часов:      

                                                                                                   

 



 

 

*Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО 

Учебный план  (четвертной) 4-е классы 

Учебный предмет I 

четверть 

II 

четверт
ь 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Общее 

количество 

часов 

Обязательная часть (80%) 

               Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 32 32 40 32 136 

Литературное чтение 16 16 20 16 68 

Итого: 48 48 60 48 204 

             Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * * 

Итого: * * * * * 

             Иностранный язык 

Иностранный язык 16 16 20 24 68 

Итого: 16 16 20 24 68 

             Математика и информатика  

Математика 24 24 30 24 102 

Итого: 24 24 30 24 102 

             Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир 16 16 20 16 68 

Итого: 16 16 20 16 68 

             Основы религиозной культуры и светской этики  

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

8 8 10 8 34 

Итого: 8 8 10 8 34 

             Искусство   

Изобразительное искусство  8 8 8 6 30 



 

 

Музыка 4 5 5 4 18 

Итого: 12 13 13 10 48 

              Технология  

Технология  8 8 10 8 34 

Итого: 8 8 10 8 34 

               Физическая культура  

Физическая культура 16 16 20 16 68 

Итого: 16 16 20 16 68 

Итого часов: 148 149 183 146 626 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%). 

Внутрипредметные модули  

Орфографический практикум 8 8 10 8 34 

Работа с текстом 8 8 10 8 34 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

8 8 10 8 34 

Синтез искусств - - 2 2 4 

Хоровое пение 4 3 5 4 16 

Русские подвижные игры 8 8 10 8 34 

Тхэквондо  8 8 10 8 34 

Итого часов: 36 35 47 38 156 

Итого за четверть: 184 184 230 184 782 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

23 23 23 23  

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

340 

коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

     

Коррекционно-развивающие 

занятия 

     



 

 

Итого часов:      

 

 

*Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО 

Учебный план (недельный) 4 класс 

Учебный предмет I 

четверть 

II 

четверт
ь 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Общее 

количество 

часов 

Обязательная часть (80%) 

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 136 

Литературное чтение 2 2 2 2 68 

Итого: 6 6 6 6 204 

           Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * * 

Итого: * * * * * 

Иностранный язык 

Иностранный язык 2 2 2 2 68 

Итого: 2 2 2 2 68 

Математика и информатика  

Математика 3 3 3 3 102 

Итого: 3 3 3 3 102 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир 2 2 2 2 68 

Итого: 2 2 2 2 68 

Основы религиозной культуры и светской этики  

Основы религиозной 1 1 1 1 34 



 

 

культуры и светской 

этики 

Итого: 1 1 1 1 34 

Искусство   

Изобразительное искусство  1 1 0,8 0,7 30 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 18 

Итого: 1,5 1,5 1,3 1,2 48 

Технология  

Технология  1 1 1 1 34 

Итого: 1 1 1 1 34 

Физическая культура  

Физическая культура 2 2 2 2 68 

Итого: 2 2 2 2 68 

Итого часов: 18,5 18,5 18,3 18,2 626 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%). 

Внутрипредметные модули  

Орфографический практикум 1 1 1 1 34 

Работа с текстом 1 1 1 1 34 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

1 1 1 1 34 

Синтез искусств - - 0,2 0,3 4 

Хоровое пение 0,5 0,5 0,5 0,5 16 

Русские подвижные игры 1 1 1 1 34 

Тхэквондо 1 1 1 1 34 

Итого часов: 4,5 4,5 4,7 4,8 156 

Итого за неделю: 23 23 23 23 782 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

23 23 23 23  

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

До 10 

часов  

До 10 

часов  

До 10 

часов  

До 10 

часов  

340 



 

 

коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

     

Коррекционно-развивающие 

занятия 

(психокоррекционные) 

     

Итого часов:      

 
 

*Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО 

Примечание: 

Учебный план является основным механизмом реализации адаптированной  

общеобразовательной программы школы, обеспечивает исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего образования ФГОС 

ОВЗ и  выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря  2010 года  № 189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил  и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10», изменения № 33 в СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

24.11.2015 № 81;. 
Учебный план определяет:   

• перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, математику и 

информатику, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство 

(изобразительное искусство, музыка), основы религиозных культур и светской 

этики,  технологию и физическую культуру; 

• перечень  учебных предметов и других интегрированных курсов за пределами 

предметных областей; 

• соотношение между  обязательной частью, формируемой  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ, которая составляет 80% от общего объёма 

основной образовательной программы начального общего образования и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, которая составляет 20% 

от общего объёма основной образовательной программы начального общего 

образования (п. 15 ФГОС НОО), которая предоставляет возможность проведения и 

расширения образовательных внутрипредметных и межпредметных учебных 

курсов,   обеспечивающих целостное восприятие мира.  

          Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения интегрированных курсов, обеспечивающих  целостное 



 

 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

предмету (математика, окружающий мир и др.). 

 При разработке учебного плана учитывались  особенности организации образовательного 

процесса на уровне начального общего образования: 

1) особое место в образовании  младших школьников занимают интегративные 

курсы, обеспечивающие целостное восприятие мира: окружающий мир 

(естествознание и обществознание), математика и информатика  и др.; 
2) важное  место в  учебном плане занимают межпредметные  образовательные курсы 

и модули. Основная цель которых – координация учебных предметов начальной 

школы, а также социализация младших школьников. 

 Общая структура  учебного плана имеет  два  раздела: 

Обязательная часть: (80%)        Содержание образования, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, формирует систему 

предметных  навыков и личностных качеств, соответствующих требований стандарта. 

         В этом разделе указывается перечень предметных областей, учебных предметов. 

Внутри  каждого  учебного предмета, указывается общее количество часов аудиторной  и 

(или) неаудиторной нагрузки. (80 % от общего объёма основной образовательной 

программы начального общего образования). Условно, традиционная классно-урочная 

форма проведения занятий. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений:  

Эта часть состоит из 2-х подразделов (20 % от общего объёма основной образовательной 

программы начального общего образования): 

внутрипредметные модули. Данный раздел представлен следующими модулями: 

«волшебная страна фигур», «синтез искусств», «решение комбинаторных и учебно-

практических задач», «орфографическим практикумом», «работа с тестом», «хоровое 

пение», «русские подвижные игры», «тхэквондо»  

     Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся. 

 Для  более  чёткой организации  образовательного  процесса, составления  

динамического  расписания  учебных  занятий, учета разных видов деятельности  

обучающихся данный  учебный план составлен как  в «четвертной» форме, в «недельной 

форме», так и с указанием общего количества часов на разные виды занятий: аудиторные, 



 

 

неаудиторные, при соблюдении СанПиН и норматива годового распределения часов 

примерного базисного учебного плана. 

      Такой подход к конструированию учебного  плана  позволяет более точно спланировать 

общее количество часов  на разные учебные курсы, модули, групповые занятия и т.п. 

Фактически распределение часов становится основой для разработки  рабочих учебных 

программ курсов, модулей. 

        Таким образом, предлагаемый  учебный  план содержит механизмы, позволяющие 

создать  возможности для: 

• личностной  ориентации содержания образования, возможности реального  выбора 

образовательного  учреждения и обу4чающимися начальной школы наиболее  

привлекательных и значимых содержания образования и форм учебной и 

внеурочной  деятельности; 

• демократизации  образовательного  процесса за счет распределения  областей 

компетенции между  различными уровнями управления  образованием, 

предоставления право выбора  обучающимся; 

• усиления  в содержании  образования деятельностного подхода, практической  

ориентации; 

• обеспечения целостности представлений обучающихся о мире  путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации  

учебного  процесса за счет  метапредметных курсов, включение  информационных 

технологий во все учебные предметы  образовательного  плана, а также 

традиционных учебных интегративных предметов (окружающий мир, математика); 

• ориентация содержания образования  на выделение  ядра, базовой составляющей 

начального  общего образования  за счет культурных предметных средств/способов 

действия; 

• нормализации учебного процесса и  нагрузки обучающихся, ее  индивидуализации 

на основе  сокращения  обязательной  составляющей  аудиторной  учебной  

нагрузки на 20%; 

• дифференциации  образования, усиления гибкости в построении  учебного 

процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания  образования, 

использования модульного подхода, дифференциации требований к глубине  и 

полноте  освоения  предлагаемого  содержания начального  общего  образования;  

• формирования  информационной  культуры обучающихся  за счет включения  ИКТ 

в содержании всех базовых дисциплин. 

Образовательная область Основные задачи реализации содержания предметных 

областей 

УМК «Гармония» ОС «Начальная школа XXI 

века» 

Русский язык и 

литературное чтение 
Включает три учебных 

предмета: «Русский язык», 

«Литературное чтение» при 

этом  собственно предметам 

«Русский язык» и 

«Литературное чтение» 

предшествует курс «Обучение 

Предметная область включает 

три учебных предмета: 

Русский язык, Литературное 

чтение. Изучение Русского 

языка начинается в первом 

классе после периода 

обучения грамоте. Основная 



 

 

грамоте». 

Единая цель на уровне 

начального общего 

образования состоит в том, 

чтобы, во-первых, открыть 

ребёнку язык, слово, книг как 

предмет наблюдения, изучения 

и практического 

использования; помочь 
осознать себя носителем 

конкретного языка, получить 

представление о многообразии 

языков и возможности с 

помощью слова передавать и 

получать разнообразную 

информацию, а во-вторых, 

формировать или 

совершенствовать способность 

младшего школьника 

пользоваться словом как 

средством общения 

применительно ко  всем 

четырём видам речевой 

деятельности. 

 

цель обучения русскому языку 

— формирование 

первоначальных 

представлений о системе 

языка, развитие 

коммуникативной 

деятельности, осознание 

важности языка как средства 

общения, стремление 

развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое 

творчество. 

Основная цель изучения 

Литературного чтения — 

формирование читательской  

деятельности, интереса к 

самостоятельному чтению; 
осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе 

обучения осуществляется 

пропедевтика 

литературоведческих понятий, 

формируются универсальные 

учебные действия по поиску 

информации в текстах 

различного типа и ее 

использованию для решения 

учебных задач. 

Осуществляется становление и 

развитие умений 

анализировать фольклорный 

текст и текст художественного 

произведения, определять его 

тему, главную мысль и 

выразительные средства, 

используемые автором 
Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Формирование первоначальных представление о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 
Иностранный язык 

 
Изучение Иностранного языка призвано сформировать 

представление о многообразии языков, осознание необходимости 

изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление 

познавать их. В процессе изучения иностранного языка 

осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 

взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и 

монологической речи, чтения и письма, решения творческих 

задач на страноведческом материале. 

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, 

формирование начальных навыков общения в устной и пись- 

менной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном  

языке. 
Математика и информатика реализуется предметом 

«Математика». Основные 

задачи курса: развитие 

математической речи 

обучающихся, логического и 

алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности. 

(ФГОС, с. 19). В процессе 

усвоения математического 

содержания ученики 

овладевают обобщёнными 

видами деятельности: 

анализировать, сравнивать 

классифицировать 

математические объекты 

(числа, величины, числовые 

выражения, геометрические 

фигуры); описывать ситуации, 
используя числа, величины, 

арифметические действия); 
моделировать математические 

отношения; планировать 
решение задачи; объяснять 
(пояснять, обосновывать) свой 

способ действия; описывать 
свойства геометрических 

фигур; конструировать их 
модели; прогнозировать 

результат вычислений; строить 
рассуждения, аргументировать 

высказывания, различать 

обоснованные и 

необоснованные суждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 
осуществлять анализ 

математических объектов, 

выделять их существенные и 

несущественные признаки. 

Предметная область 

реализуется предметом 

Математика. Изучение этого 

учебного курса способствует 

формированию начальных 

представлений о 

математических 

взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, 

выраженных числом, формой, 

временем, пространством и др. 

У младших школьников 

развивается логическое и 

символическое мышление, 

математическая речь, 

пространственное 

воображение; 
формируются 

интеллектуальные 

познавательные учебные 

действия, которые постепенно 

принимают характер 

универсальных 

(сопоставление, 

классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Реализуется средствами 

предмета «Окружающий мир». 

Его содержание носит 

интегративный характер, 

объединяя знания о природе, 

человеке и обществе, 

Предметная область 

реализуется с помощью 

учебного предмета 

Окружающий мир. Его 

изучение способствует 

осознанию обучающимся 



 

 

представляя младшим 

школьникам целостный и в то 

же время многогранный образ 

мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями, 

формируя экологическую и 

культурологическую 

грамотность обучающихся, 

нравственно-этические и 

безопасные нормы 

взаимодействия с окружающей 

природной и социальной 

средой. 

Важнейшей 

составляющей курса является 

воспитание духовно-

нравственной личности, 

понимающей, принимающей и 

действующей согласно 

нравственным ценностям, 

принятым в обществе, 

ценящей опыт 

предшествующих поколений, 

желающей беречь культурное и 

историческое наследие 

предков. Личности, любящей 

своё Отечество, осознающей 

свою принадлежность к нему, 

уважающей образ жизни, 

нравы и традиции народов, его 

населяющих.  

В процессе изучения 

окружающего мира 

обучающиеся овладевают 

системой элементарных 

естественнонаучных, 

обществоведческих, 

исторических понятий, 

осваивают разные методы 

познания мира: наблюдение, 

эксперимент, измерение, 

моделирование, 

классификация, что 

способствует успешному 

продолжению учения в 

основной школе. В результате 

поисковой, 

экспериментальной, 

исследовательской 

деятельности, работы с 

разными источниками 

информации у младших 

школьников формируются не 

только предметные знания и 

умения, но и разные виды 

целостности и многообразия 

мира, формированию у 

младших школьников системы 

нравственно ценных 

отношений к окружающей 

природе, общественным 

событиям, людям, 

культуре и истории родной 

страны. Осваиваются правила 

безопасного поведения с 

учетом изменяющейся среды 

обитания. В процессе изучения 

окружающего мира происходит 

становление разных видов 

деятельности, 

обеспечивающих как 

накопление и обогащение 

знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их 

использование в практических 

и жизненных ситуациях 

(общественно-полезный труд; 
труд в условиях семьи), так и 

объединение, систематизация и 

классификация знаний в 

процессе поисковой, 

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельности, посильной для 

младшего школьника. В 

качестве результата процесс 

обучения предполагает 

сформированность 

универсальных учебных 

действий разного вида 

(интеллектуальных, 

коммуникативных, 

рефлексивных, регулятивных). 



 

 

универсальных, учебных 

действий, коммуникативных, 

регулятивных, познавательных.  
Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Целью комплексного курса является формирование у 

обучающихся мотиваций 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. Комплексный курс является 

светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и 

результатов научных исследований. 

Искусство включает две 

дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Основные задачи: 

– развитие 

способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и 

музыкального искусства; 
– выражение в 

различных видах 

художественно-творческой 

деятельности своего 

отношения к окружающему 

миру; 
– реализация 

личностного творческого 

потенциала при решении 

учебных и художественно-

практических задач.  

В процессе усвоения 

содержания предметной 

области «Искусство» ученики:  

– получают 

первоначальное представление 

о закономерностях отражения 

жизни в разных видах 

искусства, о роли искусства в 

жизни человека, его духовно-

нравственном развитии;  
– учатся воспринимать, 

анализировать, оценивать и 

интерпретировать 

произведения музыкального и 

изобразительного искусств;  
– приобретают опыт 

эмоционально-ценностного 

отношения к искусству и миру, 

творческого самовыражения в 

различных видах 

Предметная область включает 

два предмета: 

Изобразительное искусство и 

Музыка. Изучение данных 

предметов способствует раз- 

витию художественно-

образного восприятия мира, 

понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического 

развития человека. В процессе 

их изучения развивается 

эстетическая культура 

обучающегося, способность 

средст- 

вами рисунка, лепки, танца, 

пения и др. понять собственное 

видение окружающего мира, 

творчески осмыслить его и 

передать в творческой 

продуктивной деятельности. 

Наряду с предметными 

универсальными действиями, 

необходимыми для 

осуществления 

изобразительной и 

музыкальной деятельности, в 

процессе изучения этих 

предметов формируются 

метапредметные 

универсальные действия, среди 

которых особое место 

занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка. 



 

 

художественной и 

музыкальной деятельности.  

В результате изучения 

искусства у обучающихся 

будут сформированы 

художественный вкус, интерес 

к искусству и художественному 

творчеству, основы образного 

и ассоциативного мышления, 

воображение и интуиция. 

Знакомство с лучшими 

произведениями музыкального 

и изобразительного искусства, 

проникнутыми любовью к 

Родине, красоте родной 

природы, народным 

традициям, духовным 

богатствам культуры ее 

народов, создаст условия для 

развития нравственных и 

эстетических чувств 

обучающихся, основ их 

музыкальной и 

художественной культуры, 

гармоничного и 

оптимистичного восприятия 

мира 

Технология Основная цель изучения 

данного предмета заключается 

в углублении 

общеобразовательной 

подготовки школьников, 

формировании их духовной 

культуры и всестороннем 

развитии личности на основе 

интеграции понятийных 

(абстрактных), наглядно-

образных и наглядно-

действенных компонентов 

познавательной деятельности. 

Его изучение способствует 

развитию созидательных 

возможностей личности, 

творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а 

также творческой 

самореализации и 

формированию мотивации 

успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей 

деятельности. 

В качестве результата изучения 

данного предмета 

предполагается формирование 

универсальных учебных 

Предметная область 

представлена учебным 

предметом Технология. 

Основная цель его изучения — 

формирование опыта 

практической деятельности по 

преобразованию, 

моделированию, 

самостоятельному 

созданию объектов. Дети 

получают первоначальные 

навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные 

учебные действия — 

планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность; 
формируется художественный 

и 

технологический вкус, навыки 

культуры труда и выполнения 

правил его безопасности. 

Существенным компонентом 

курса является введение 

информационно-

коммуникативных технологий. 



 

 

действий всех видов: 

личностных, познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных 
Физическая культура Основная цель его 

изучения –  формирование у 

обучающихся основ здорового 

образа жизни, умение 

общаться и взаимодействовать 

со сверстниками, планировать 

собственную деятельность, 

распределять  нагрузку и 

отдых в процессе её 

выполнения, анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного  

труда, оценивать красоту 

телосложения и осанки,  

технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Предметная область 

реализуется предметом 

Физическая культура. 

Основная цель его изучения – 

укрепление здоровья, 

формирование осознанного 

отношения к здоровому образу 

жизни. Формируются 

первоначальные умения 

саморегуляции, планирования 

двигательного 

режима своей жизни, контроля 

и оценки здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок. Начальная 

школа работает по пятидневной учебной неделе.  

В 1 классе – 35 минут (I - четверть) по три урока,  35 минут (II четверть) по четыре 

урока; 40 минут (II полугодие)( СанПиН 2.4.2 2821-10.10). 

• во 2-4-х классах –45 минут; (СанПиН 2.4.2.2821-10.9) 

 Продолжительность учебного года: 

• в 1-классе-33 учебные недели; 

• во 2-4-х классах- 34 учебные недели. 

Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, изменения № 33 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 24.11.2015 № 81  обучение в 1-м классе  осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
используется "ступенчатый" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут, один раз  в неделю 5 уроков за счет 

проведения часа физической культуры.  

     В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения обучение в первом классе проводится с соблюдением 

следующий требований: 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели (четверг или 

пятница) (СанПиН 2.4.2.2821-10.11) 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти для 

обучающихся в 1-х классах (СанПиН 2.4.2.2821-10.10 ) 



 

 

- организация в середине учебного дня (после второго урока) динамической паузы 

продолжительностью 40 минут для обучающихся 1-х классов (СанПиН 2.4.2.2821-

 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей и образовательный процесс на уровне начального 

общего образования строится на основе следующий учебно-методических комплектах: 

-    «Начальная школа XXI века» (1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 3А, 4А, 4Б); 
     -    «Гармония» (2В, 2Г, 3Б, 3В, 4В); 

- Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе (домашнее задание не задается, во 2-3 до 1,5 ч., в 

4-ом классе до двух часов, ) (СанПиН 2.4.2.2821-10.10.10, 2.4.2.2821-10.10.30 ) 

.         Для поддержания недельной работоспособности обучающихся в расписании 

занятий предусмотрен облегчённый день, который создан путём планирования на этот 

день неаудиторных занятий. 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз  при обучении письму, чтению, 

математике.  Для снятия статического напряжения во время учебных занятий проводятся 

динамические и музыкальные паузы, подвижные игры.  

   Для реализации биологической потребности детского организма в двигательной 

активности, кроме уроков физкультуры, проводятся разминка-гимнастика перед 1-м 

уроком, подвижные игры на переменах и в послеурочное время, динамические занятия 

(проводимые при соответствующих погодных условиях на открытом воздухе), проводятся 

внеурочные спортивные мероприятия. 

          Используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их 

использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям (СанПиН 

 

Организовано питание обучающихся: горячие завтраки для всех обучающихся, 

обеды, полдники для тех, кто посещает группу по присмотру и уходу за детьми для всех 

желающих (СанПиН 2.4.2.2821-10.10.18). 

           Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, как 

использование современных здоровьесберегающих технологий  в преподавании предметов 

повышенной трудности, создание благоприятной психологической  атмосферы, 

повышающей мотивацию обучающихся, что снижает утомление. Индивидуальное 

дозирование объёма учебной нагрузки и рациональное распределение её во времени 

достигается благодаря применению гибких вариативных систем учебного процесса. 

  В  1 классах 80 % от общего объёма основной образовательной программы начального 

общего образования (637 час/год) направлено на аудиторную занятость по каждому 

предмету (512 час/год).  

Общее количество часов за один год в 1 классе рассчитано следующим образом: 637 = 120 

(8 недель x 15 часов) + 160 (8 недель x 20 часов) + 357 (17 недель x 21 час). 

Во вторых-четвертых классах соответственно 626 час/год,  в общей сложности 782 часа.  

В четвертом классе в разделе «Основы духовно-нравственной культуры России» (далее – 

ОРКСЭ) отводится 34 час/год. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 



 

 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей: 

- основы православной культуры; 
-основы иудейской культуры; 
- основы мусульманской культуры; 
- основы буддийской культуры; 
-основы светской этики; 
-основы мировых религиозных культур.  

Из  20 % (125 час/год) неаудиторной  занятости в 1 -ых классах: 

-  17 часов на введение внутрипредметного модуля «Орфографический практикум»,  

- 17 часов на ведение внутрипредметного модуля «решение комбинаторных и учебно-

практических задач». Модуль способствует развитию логического мышления, учитывая 

возрастные и личностные особенности ребенка. Важной задачей курса является развитие у 

ребенка способностей к осознанию собственных действий (как практических, так и 

мыслительных). Такой самоанализ будет способствовать развитию у детей навыков 

самоконтроля и саморегуляции. 

- 33 часа ведение внутрипредметного модуля «Литературное слушание». Особенность 

УМС «Начальная школа XXI века». 

- 17 часов «Мир и человек», представляет из себя курс знакомства с миром, страной, 

регионом во внеаудиторной нагрузке (виртуальные экскурсии, экскурсии, посещение 

музеев, выставок и т.д.). 

- 8 часов «Синтез искусств». Вмещает себя интегрированный курс по изобразительному 

искусству, технологии. 

- 33 часа ведение внутрипредметного модуля «Русские подвижные игры». Модуль 

способствует принятию здорового образа жизни через освоение обучающимися ценностей 

народной игровой и традиционной культуры, способствует формированию активной и 

полноценной личности, воспитанию у обучающихся любви к родному краю и народной 

культуре, уважительного отношения к людям труда и достижениям предшествующих 

поколений. 

Во вторых и третьих классах из 20% неаудиторной нагрузки , что составляет 156 часов в 

год выделено на продолжение начатой линии в первом классе и введению новых модулей, 

которые способствуют достижению планируемых результатов ООП НОО:  

Также метапредметный образовательный модуль дополнен следующими курсами: 

- «Решение комбинаторных и учебно-практических задач» (34 час/год); Способствует 
развитию логического мышления, учитывая возрастные и личностные особенности 

ребенка. Важной задачей курса является развитие у ребенка способностей к осознанию 

собственных действий (как практических, так и мыслительных). Такой самоанализ будет 

способствовать развитию у детей навыков самоконтроля и саморегуляции (34 час/год);. 
- синтез искусств (4 час/год) – вмещает себя интегрированный курс по изобразительному 

искусству, музыке, технологии. 

- хоровое пение (16час/год) - создает условия для творческого развития ребёнка в  детском 

хоровом коллективе (от его организации до концертных выступлений), способствует 

достижению личностных результатов, приобретению опыта социальных практик, 



 

 

приобщает к сокровищнице народно-песенного творчества, к наследию русской 

национальной и мировой музыкальной классики. 

- 33 часа ведение внутрипредметных модулей «Русские подвижные игры» или 

«Тхэквондо». По запросам родителей обучающихся и учеников 2-3 классов 34 часа в год 

выделено на освоение модулей  по выбору родителей и обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

Модуль «Русские подвижные игры» способствует принятию здорового образа жизни через 

освоение обучающимися ценностей народной игровой и традиционной культуры, 

способствует формированию активной и полноценной личности, воспитанию у 

обучающихся любви к родному краю и народной культуре, уважительного отношения к 

людям труда и достижениям предшествующих поколений. Модуль «Тхэквондо» 

способствует развитию тхэквондо как вида спорта, и так и формированием здорового 

образа жизни, имеет направленный воспитательный, спортивно-оздоровительный и 

обучающий характер работы с детьми. Спортивные поединки по тхэквондо последнее 

время приобрели большую популярность в обществе, получили широкое распространение 

и признание как вид спорта, входящий в Государственный реестр России, с присвоением 

спортивных разрядов и званий. 

 

Во 2-4-х классах вводится внутрипредметный модуль «Работа с текстом» (34час/год) – 

способствует обучению обучающихся извлекать из текста требуемую информацию, 

обрабатывать ее, нацелен на развитие ИКТ-компетенций обучающихся. В ходе работы 

развивается внимание к языковой стороне текста, к деталям. 

В четвертом  классе из 20% неаудиторной нагрузки , что составляет 156 часов в год 

выделено на продолжение начатой линии в первом классе и продолжения во втором-

третьем классах: внутрипредметные образовательные модули 

- «Решение комбинаторных и учебно-практических задач» (34 час/год); Способствует 
развитию логического мышления, учитывая возрастные и личностные особенности 

ребенка. Важной задачей курса является развитие у ребенка способностей к осознанию 

собственных действий (как практических, так и мыслительных). Такой самоанализ будет 

способствовать развитию у детей навыков самоконтроля и саморегуляции. 

- синтез искусств (6 час/год) – вмещает себя интегрированный курс по изобразительному 

искусству, музыке, технологии. 

- орфографический практикум – 34 час/год 

-  хоровое пение (16час/год) - создает условия для творческого развития ребёнка в  детском 

хоровом коллективе (от его организации до концертных выступлений), способствует 

достижению личностных результатов, приобретению опыта социальных практик, 

приобщает к сокровищнице народно-песенного творчества, к наследию русской 

национальной и мировой музыкальной классики. 

- 34 часа ведение внутрипредметных модулей «Русские подвижные игры» или 

«Тхэквондо». По запросам родителей обучающихся и учеников 4-х классов 34 часа в год 

выделено на освоение модулей  по выбору родителей и обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

Модуль «Русские подвижные игры» способствует принятию здорового образа жизни через 

освоение обучающимися ценностей народной игровой и традиционной культуры, 



 

 

способствует формированию активной и полноценной личности, воспитанию у 

обучающихся любви к родному краю и народной культуре, уважительного отношения к 

людям труда и достижениям предшествующих поколений. Модуль «Тхэквондо» 

способствует развитию тхэквондо как вида спорта, и так и формированием здорового 

образа жизни, имеет направленный воспитательный, спортивно-оздоровительный и 

обучающий характер работы с детьми. Спортивные поединки по тхэквондо последнее 

время приобрели большую популярность в обществе, получили широкое распространение 

и признание как вид спорта, входящий в Государственный реестр России, с присвоением 

спортивных разрядов и званий. 

 

Приложения к учебному плану: 
Приложение  

УМК для начального общего образования 
Учебно-методический комплект  

на 2018-2019 учебный год 

Наименова
ние 

предмета в 

соответств
ии с 

учебным 

планом 

класс Название 

учебника, 

пособия 

Автор 

(составит
ель) 

Издательс
тво, год 

издания 

Базовый 

профиль
ный 

уровень 

Гриф 

рекомендо
вано 

Допуще
но 

Математика 2В,2Г,  

3Б,3В, 

4В 

Математи
ка 

Н.Б. 

Истомина 

Ассоциаци
я XXI  век 

 

 

 

 

 

Базовый рекомендо
вано 

 

Математика 1А,1Б, 

1В,1Г
2А,2Б, 

3А,   

4А, 4Б 

Математи
ка 

В.Н. 

Рудницкая 

Вентана- 

граф 

 

 

Базовый рекомендо
вано 

 

Русский 

язык 

1А,1Б, 

1В,1Г
2А,2Б, 

3А,   

4А, 4Б 

Русский 

язык 

С.В. 

Иванов 

Вентана- 

граф 

 

Базовый рекомендо
вано 

 

Русский 

язык 

2В,2Г,  

3Б,3В, 

Русский 

язык  

М.С. 

Соловейчи
Ассоциаци
я XXI  век 

Базовый рекомендо
вано 

 



 

 

4В к  

Букварь 1-е Букварь Л.Е. 

Журова 

Вентана- 

граф 

 

Базовый рекомендо
вано 

 

        

Литературн
ое чтение 

1А,1Б, 

1В,1Г
2А,2Б, 

3А,   

4А, 4Б 

Литератур
ное 

чтение 

Л.А. 

Ефросини
на 

Вентана- 

граф 

 

Базовый рекомендо
вано 

 

Литературн
ое чтение 

хрестоматия 

2А,2Б, 

3А,   

4А, 4Б 

Литератур
ное 

чтение 

Л.А. 

Ефросини
на 

Вентана- 

граф 

 

Базовый рекомендо
вано 

 

 

 

Окружающ
ий мир 

1-е 

класс
ы, 2А, 

2Б, 

3А, 

4А, 4Б 

Окружаю
щий мир 

Н.Ф. 

Виноградо
ва 

Вентана- 

граф 

 

Базовый рекомендо
вано 

 

Окружающ
ий мир 

2В,2Г,  

3Б,3В, 

4В 

Окружаю
щий мир 

О.Г. 

Поглазова 

Ассоциаци
я XXI  век 

 

Базовый рекомендо
вано 

 

Английский 

язык 

 

 

 Н.И.  

Быкова 

Просвещен
ие 

 

Базовый рекомендо
вано 

 

        

Технология 2В,2Г,  

3Б,3В, 

4В  

Технологи
я 

Н.М. 

Конышева 

Ассоциаци
я XXI  век 

 

Базовый рекомендо
вано 

 

Основы 

моровых 

религиозны
х культур и 

светской 

этики 

4А, 

4Б, 4В 

Православ
ная 

культура, 

светская 

этика, 

иудейская 

культура, 

мусульма
нская 

культура, 

основы 

Беглов 

А.Л., 

Кураев 

А.В., 

Латышина 

Д.И., 

Членов 

М.А., 

Чимитдор
жиев В.Л., 

Просвещен
ие 

 

Базовый  рекомендо
вано 

 



 

 

мировых 

религий 

Музыка  2В,2Г,  

3Б,3В, 

4В 

Музыка  Красильни
кова М.С. 

Ассоциаци
я XXI  век 

 

Базовый рекомендо
вано 

 

Музыка  1А,1Б, 

1В,1Г
2А,2Б, 

3А,   

4А, 4Б 

Музыка  Усачева 

В.О. 

Вентана- 

граф 

 

 

Базовый рекомендо
вано 

 

Изобразите
льное 

искусство 

2В,2Г,  

3Б,3В, 

4В 

Изобразит
ельное 

искусство 

Копцева 

Т.А. 

Ассоциаци
я XXI  век 

 

Базовый рекомендо
вано 

 

Изобразите
льное 

искусство 

1А,1Б, 

1В,1Г
2А,2Б, 

3А,   

4А, 4Б 

Изобразит
ельное 

искусство 

Савенкова 

Л.Г. 

Вентана- 

граф 

 

 

Базовый рекомендо
вано 

 

Физическая 

культура 

2В,2Г,  

3Б,3В, 

4В 

Физическ
ая 

культура 

Тарнополь
ская В.И. 

Ассоциаци
я XXI  век 

 

Базовый рекомендо
вано 

 

Физическая 

культура 

1А,1Б, 

1В,1Г
2А,2Б, 

3А,   

4А, 4Б 

Физическ
ая 

культура 

Петрова 

Т.В. 

Вентана- 

граф 

 

 

Базовый рекомендо
вано 

 

  



 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО МАОУ СОШ №7 обучающихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО МАОУ СОШ №7 обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП НОО МАОУ СОШ №7 , и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО МАОУ СОШ №7 включает: 

Школа укомплектована педагогическими кадрами полностью. Из 56 учителей 13-ВКК, 20- 

1КК, 12 – аттестовались на соответствие занимаемой должности. Коллектив состоит как из 

молодых специалистов, так и опытных.    Одним из главных условий продуктивной работы 

школы в инновационном режиме и реализации программы образовательного учреждения 

остаётся сочетание профессионализма, творчества, инициативы и сотрудничества 

педагогов разного возраста. 

Возрастной ценз педагогических работников: моложе 25лет –3, от 25 до 35- 14, от 35-39-6,  

от 40до 44-9, от45до 49-6, от 50 до 54-6, от 55до 59-3, больше60-6.В школе действует 

система наставничества. 

 

Внутришкольное повышение квалификации проходит не только в рамках годового 

методического семинара, но и во время взаимопосещения уроков с последующим 

анализом. 

Традиционными в школе стали предметные недели, которые являются и формой 

внеурочной деятельности, и представления опыта, и формой повышения квалификации.  

 

•  системы оценки деятельности членов педагогического коллектива 

осуществляется через мониторинг развития функциональных компетенций учителя. 

Образовательная организация, реализующая АООП НОО МАОУ СОШ №7 для 

обучающихся с ЗПР, укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

АООП НОО МАОУ СОШ №7 обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности 



 

 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников - также квалификационной категории.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.1 

АООП НОО МАОУ СОШ №7 обучающихся с ЗПР входят: учитель начальных классов, 

учитель музыки, учитель изобразительного искуство, учитель физической культуры, 

учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы АООП НОО МАОУ СОШ №7 обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), 

должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки 

в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 



 

 

предъявления требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку 

или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной 

работы должны пройти переподготовку либо получить образование в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом соответствующего образца. 

При необходимости МАОУ СОШ №7 может использовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов 

других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО МАОУ СОШ №7 

обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1), должны иметь высшее профессиональное образование, 

предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки:  

• получение степени/квалификации бакалавра или магистра по 

направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля 

подготовки); 
• получение квалификации учитель начальных классов по 

специальности «Начальное образование»; 
• получение квалификации учитель по другим специальностям при 

наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, 

использования инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 



 

 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО МАОУ СОШ №7 в соответствии с 

ФГОС НОО МАОУ СОШ №7обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 
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Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО МАОУ СОШ 

№7обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО МАОУ СОШ №7 обучающегося 

с ЗПР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО МАОУ СОШ №7; 

                                                           
13 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 



 

 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающегося с ЗПР); 
3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП НОО МАОУ СОШ №7 (специальные учебные пособия, 

специальное оборудование, специальные технические средства, специальные 

компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО МАОУ СОШ №7 , требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО МАОУ СОШ №7 для каждого 

обучающегося с ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

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, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, 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 или 

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 обучающихся с ЗПР: 

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, включая ассистента, медицинских работников, 



 

 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, 

с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной 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 (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату 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). 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 



 

 

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

• учебникам, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МАОУ СОШ №7 есть оборудованные помещения для проведения занятий с 

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового 

помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо создано 

доступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования 

учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО 

МАОУ СОШ №7 необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 

года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 



 

 

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупностьи величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку  равномерно 

распределяетсся в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий, при возникновении затруднений. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 
большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса МАОУ СОШ №7, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая 

численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП 

НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не 

должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по 

здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 



 

 

каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО МАОУ СОШ №7 обучающиеся с ЗПР обучаются по 

базовым учебникам для сверстников (УМК «Гармония», «Начальная школа XXI века», не 

имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО 

МАОУ СОШ №7 . 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО МАОУ СОШ №7. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО МАОУ СОШ 

№7обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 



 

 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 
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