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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
Введение 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования детей с задержкой психического развития для 

муниципального казенного образовательного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом-школа №95» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ к 

структуре адаптированной основной образовательной программы на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения с учетом 

возможностей  учебно-методического комплекта  «Перспективная начальная 

школа», образовательных потребностей и запросов обучающихся. Основная 

образовательная программа разработана педагогическим коллективом: 

учителями начальных классов, учителями физической культуры, педагогами 

дополнительного образования, педагогами-психологами, учителями-

логопедами. 

Реализация АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает пролонгированные календарные сроки образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Нормативный срок обучения 5 лет. 

Вариант 7.2 образовательной программы адресован обучающимся с 

ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп или неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Концептуальной основой разработки развивающей личностно-

ориентированной системы обучения «Перспективная начальная школа» стал 

системно-деятельностный подход к обучению, отраженный в трудах 

отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдова, 

Л.В. Занкова, А.Г. Асмолова и др., раскрывающих основные психологические 

условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины 

мира, общую структуру деятельности учащихся. 

УМК «Перспективная начальная школа» представлен двумя 

комплектами: учебным комплектом для обучающегося и методическим 

комплектом для учителя и администратора школы. 

 

УМК  для обучающегося включает: 
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 учебники, содержащие оглавление (содержание), 

словари, 

справочники, задания по внеурочной деятельности, которые обе-

спечивают деятельность двух научных клубов младшего 

школьника; 

 хрестоматии, содержащие систему дополнительных 

вопросов и заданий базового и повышенного уровня трудности; 

 тетради для самостоятельной работы. 

 

Методический комплект для учителя и администратора школы 

включает: 

 концептуальные основы УМК «Перспективная начальная 

школа»; 

 образовательную программу, в которую входят программы 

учебных предметов, программы внеурочной деятельности; 

 сборники самостоятельных и контрольных работ по 

русскому языку и математике с таблицами оценки достижений 

планируемых результатов базового и повышенного уровня в 

соответствии с требованиями стандартов второго поколения; 

 методические пособия для учителя (поурочные разработки 

по всем предметам с 1-го по 4-й класс; 

 материалы по организации внеурочной деятельности: сбор-

ники практических (проектных) задач по математике и иллюстративный 

материал по художественно-эстетическому воспитанию учащихся – 

«Музей в твоем классе», обеспеченный методическими указаниями; 

 пособие по методике и анализу учебного занятия начальной 

школы «Технология и аспектный анализ современного урока в на-

чальной школе» с описанием фрагментов уроков, цель которого помочь 

учителю в проектировании урока средствами УМК. 

УМК «Перспективная начальная школа»  полностью обеспечивает 

учебный процесс в начальной школе учебно-методическими пособиями по 

всем предметам, включённым в Федеральный базисный учебный план. 

 

Цели и задачи ступени начального образования 

МКОУ «Детский дом-школа №95» 

на основе ФГОС и с учётом 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Целью реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития является формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, 
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эстетическое социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

 К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно - смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально - личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» — 

оптимальное развитие каждого обучающегося на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности, где младший школьник выступает то в роли обучаемого, то в 

роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

На ступени начального общего образования средствами УМК 

«Перспективная начальная школа» осуществляется решение следующих 

задач: 

 развитие личности младшего школьника, его творческих 

способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающим, интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться, освоение 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картине мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

Цель МКОУ «Детский дом-школа №95»: реализация комплексного 

подхода к формированию разносторонне развитой, здоровой (физически, 

психологически, нравственно) личности, способной к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

 

Задачи: 
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 интеграция возможностей дополнительного и общего 

образования в реализации основных направлений Федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 формирование исследовательских компетенций 

воспитанников в условиях развивающей образовательной среды детского 

дома-школы средствами поисковой деятельности; 

 развитие вариативных семейных форм устройства детей 

(патронат, приемная семья, усыновление и т.д.) как основы 

социализации детей, находящихся в сложной жизненной ситуации; 

 разработка и реализация программ 

здоровьесберегающего сопровождения воспитательно-

образовательного процесса детского дома-школы. 

 

Характеристика МКОУ «Детский дом-школа №95» 

Тип: учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Вид: детский дом-школа 

Статус: образовательное 

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом-школа №95» 

открыто в 1962 году. В Доме детства проживают и воспитываются дети от 

рождения до совершеннолетия. 

Учредитель: Комитет образования и науки администрации города 

Новокузнецка Кемеровской области. 

Муниципальное образовательное учреждение функционирует на 

основе программы развития, определившей приоритетность реализации 

системы содержания, форм и методов интегрированной (образовательной, 

воспитательной, оздоровительной и развивающей) деятельности, 

способствующих комплексному воздействию на личность ребенка в условиях 

воспитательно-образовательного процесса детского дома-школы. 

Воспитательно-образовательный процесс сопровождается 

деятельностью воспитателей, учителей, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования, логопедов и медицинских 

работников. 

Для создания эмоционального благополучия и комфортного 

пребывания детей в Доме детства ежегодно разрабатывается и реализуется 

план праздников и развлечений, многие из которых стали традиционными: 

День знаний, День матери, День учителя, Праздник пап, «Новогодний 

Ералаш», праздники, посвященные 8 Марта и 23 Февраля. 

Групповые и классные комнаты постоянно обновляются 

разнообразным игровым и учебным материалами, нестандартным 

оборудованием. Функционируют учебные зоны, зоны отдыха и досуга, уголки 

релаксации, природные и спортивные уголки. 
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Принципы и подходы к формированию 

адаптированной основной образовательной программы  

с учётом УМК «Перспективная начальная школа» 
 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 

обучающихся с задержкой психического развития предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с задержкой психического развития возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с задержкой психического развития 

младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание   результатам   образования   социально   и   личностно   

значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности, 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 
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знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В  основу  формирования  адаптированной  основной  образовательной  

программы начального общего  образования   обучающихся  с  задержкой  

психического  развития положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

 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 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. 

УМК «Перспективная начальная школа» направлен на обеспечение 

равных возможностей получения качественного начального общего  

образования всем обучаемым с учетом: разновозрастного зачисления детей в 

первый класс  (дети шести, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной 

подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); 
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топографической принадлежности детей (городские и сельские дети имеют 

разный опыт жизни и свои преимущества, что, безусловно, должно сказаться 

на подборе учебного материала); разного уровня владения русским языком 

(дети, имеющие  логопедические проблемы); особенностей мировосприятия 

городских и сельских детей;  наполняемости классов. 

Принципы, на основе которых будет реализоваться УМК 

«Перспективная начальная школа»: 

 принцип непрерывного общего развития каждого 

обучающегося предполагает ориентацию содержания начального 

образования на эмоциональное, духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, на формирование основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности; 

 принцип целостности картины мира предполагает 

отбор интегрированного содержания образования, которое 

поможет школьнику удерживать и воссоздать целостность 

картины мира, обеспечит осознание младшего школьника 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. Одним 

из основных путей реализации этого принципа является учёт 

межпредметных связей и разработка интегрированных курсов по 

русскому языку и литературному чтению, окружающему миру и 

технологии; 

 принцип учета индивидуальных возможностей и 

способностей младших школьников ориентирован на 

постоянную педагогическую поддержку всех обучающихся (в том 

числе и тех, которые по тем или другим причинам не могут 

усвоить всё представленное содержание образования) в 

образовательном процессе с целью обеспечения роста их 

творческого потенциала, познавательных мотивов; обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; усвоения учебного материала; 

 принципы прочности и наглядности  реализуют 

ведущую идею УМК  через рассмотрение частного (конкретного 

наблюдения) к пониманию общего (постижению закономерности), 

от общего, т.е. от постигнутой закономерности, к частному, т.е. к 

преобразованию и применению усвоенной закономерности. Само 

репродуцирование этой двуступенчатости, превращение её в 

механизм учебной деятельности в условиях наглядного обучения 

является основанием для реализации принципа прочности. 

Принцип прочности предполагает жестко продуманную систему 

повторения, т.е. неоднократное возвращение к уже пройденному 

материалу; 

 принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья детей связан с формированием привычек к 

чистоте, порядку, аккуратности, соблюдению режима дня, к 
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созданию условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы во 

время занятий в школе, экскурсии на природу и др.); 

 принцип практической направленности 

предусматривает формирование средствами всех предметов 

универсальных учебных действий; способности их применять в 

условиях решения учебных задач и практической деятельности; 

умений работать с разными источниками информации (учебник, 

хрестоматия, рабочая тетрадь, словари и др.); умений работать в 

сотрудничестве; способности работать самостоятельно. 

 

Особенности методической системы 

УМК «Перспективная начальная школа» 
 

Среди особенностей методической системы УМК «Перспективная 

начальная школа» выделяют следующие: 

 Методика формирования общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности: первоначальные общие умения 

и способы работы с учебником, 

методика цветового маркирования текста, формирование умений 

работать со словарями, реализация интерактивных проектов. 

 Организация обучения учащихся решению учебно-

практических задач. Особенности учебных задач. Требования к 

учебно-практическим задачам (стилистические, 

организационные). 

 Особенности методического аппарата комплекта. 

 Практические занятия: 

 приемы определения уровня сформированности 

общеучебных умений; 

 возможности УМК по формированию предпосылок для 

введения практико-ориентированных задач, анализ и решение учебно-

практических задач. 

Выделяют типические свойства методической системы, которые 

оказывают влияние на качество формирования универсальных учебных 

действий – это комплектность, инструментальность, интерактивность, 

интеграция. 

 

Общая характеристика  

адаптированной образовательной программы 
 

Обучаясь  по  адаптированной  основной  образовательной  программе  

начального общего  образования,  обучающийся  с  задержкой  психического  
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развития получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с 

задержкой психического развития пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей 

развития данной категории обучающихся и определяются Стандартом. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) составляет 5 лет. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. 

К адаптированной основной образовательной программе с учетом 

образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся может 

быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы. 

Адаптированная образовательная программа может быть реализована в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих 

академический компонент адаптированной основной образовательной 

программы в целом сохраняется в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с задержкой психического развития, осваивающий 

адаптированную образовательную программу, имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

содержит: 

 планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 учебный план; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу коррекционной работы; 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программу духовно-нравственного развития; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 
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 систему условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями стандарта. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  

обучающихся с задержкой психического развития 

 
Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, 

имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – 

наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

 

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка 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 
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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 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся   

с задержкой психического развития 
 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят отражение в структуре и содержании образования. Наряду 

с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

специфические. 

К общим потребностям относятся:  

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 
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 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 

адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования до 5 лет; 

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с задержкой психического развития;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной 

деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 

максимально расширенных социальных контактов.  
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1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ОВЗ адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. Они представляют собой систему  обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 

о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 
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выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом 

необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего 

развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного 

уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
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исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством 

детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться 

в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 

с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 
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промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Технология», 

«Изобразительное искусство» (УМК «Перспективная начальная 

школа»), «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Физическая 

культура». 

Освоение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает 

достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные 

календарные сроки. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и 

умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

 

Личностные результаты 

 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  
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 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

 способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  

временно-пространственной организации; 

 способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

 

Метапредметные результаты 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

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

тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Характеристика результатов 

 формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважительно 

относиться к 

своей семье, к 

1.Организовы-

вать свое 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, 

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 
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своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  

роли  ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

в жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. 

Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

1. 

Самостоятель

но 

организовыват

ь свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятель-

но.  

4. Определять 

1. 

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные 

вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 



23 

 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  

Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенны

м учителем. 

6. 

Использовать 

в работе 

простейшие  

инструменты 

и более 

сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении.  

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких 

источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 1. Ценить и 1.Самостояте- 1.Ориентировать 1. Участвовать в 
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класс принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

льно 

организовыват

ь свое рабочее 

место в 

соответствии 

с целью 

выполнения 

заданий. 

2.Самостояте-

льно 

определять 

важность или  

необходимост

ь выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

самостоятельн

о.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2.Самостоятель-

но предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  
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этических 

ценностей. 

заданиями, 

или на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

соответствии 

с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. 

Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка 

своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленн

ым. 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

1.Самостояте-

льно  

формулироват

ь задание: 

определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректироват

ь работу по 

ходу его 

выполнения, 

самостоятельн

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 
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понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальност

ь» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

о оценивать. 

2.Использова-

ть  при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты 

и приборы.  

3. Определять 

самостоятельн

о критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

незнакомого 

материала.   

2.Самостоятель-

но предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4.Анализировать

, сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

5.Самостоятель-

но делать 

выводы, 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 
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перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде. 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

1.2.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

два-три существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 

Работа с текстом: оценка информации 



29 

 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

1.2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Цели – ориентиры: обучающиеся познакомятся с различными 

средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы 

с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. Обучающиеся научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные. 

Обучающиеся приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ. Выпускники научатся оценивать 

потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и  

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. Обучающиеся научатся создавать, редактировать, 

сохранять и передавать гипермедиа сообщения. Выпускники 

научатсяпланировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 
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познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты 

на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом 

планшете. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 
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 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 

или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

 

1.2.3. Русский язык 

 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

 формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 
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 сформированность позитивного отношения к правильной 

письменной и устной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о правилах 

речевого этикета; 

 овладение основами грамотного письма; 

 овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

 использование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматико-орфографических умений для 

решения практических задач. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» к концу 1-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

 Обучающиеся научатся: 

 воспринимать объединяющую роль России как государства, соотносить 

понятие «родная природа» и «Родина»; 

 проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей; 

 внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей, нравственному содержанию поступков. 

 

Метапредметные  результаты 

 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 работать с двумя источниками информации (тетрадями по письму №1, 

№2, №3 и тетрадями «Пишу и проверяю себя» №1 и №2): «читать» 

условные обозначения тетради. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы 

между собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом; 

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и понимать необходимость присоединиться только к одной 

из них. 

 понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками. 
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Предметные результаты 

 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать/ понимать: 

 о графических системах печатных и письменных букв русского 

алфавита; 

 о форме каждой буквы как пространственно-количественной 

совокупности составляющих ее элементов; 

 иметь привычку правильной посадки и навык пользования 

письменными принадлежностями. 

 

Обучающиеся научатся: 

 читать письменный тексты в соответствии с орфоэпическими нормами и 

в индивидуальном для каждого ученика темпе;  

 связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как 

отдельные слова, так и слова в предложении при различных 

методических условиях, а именно:  

- при списывании с печатного или письменного текста,  

- под диктовку учителя. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, а именно: 

 выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: 

 осуществлять приемы связного воспроизведения букв и их соединений 

на письме; 

 применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного 

принципа русской графики для обозначения твердости/мягкости 

согласных и передачи на письме звука [й']. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» к концу 2-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
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 интерес к изучению языка.  

 

Метапредметные  результаты 

 

В области общих учебных действий обучающиесяполучат возможность 

научиться: 
 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и на развороте; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию; 

 первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: 

представлять, какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его 

начале, конце, середине; 

 работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью 

для самостоятельной работы): сопоставлять условные обозначения 

учебника и тетради. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:  

 работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы 

между собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом; 

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и понимать необходимость присоединиться только к одной 

из них. 

В области контроля и самоконтроля обучающиеся научатся: 

 понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками; 

 выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

Предметные результаты 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

 различать звуки и  буквы; 

 различать буквы и их основные звуковые значения; 

 различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; 

парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие 

согласные; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог; 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

 различать предложение и слово; 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

  

 Обучающиеся научатся: 

 определять границы предложения, как в устной, так и в письменной 

речи; правильно обозначать на письме границы предложения (прописная 

буква в начале и знаки в конце предложения); 

 писать прописную букву в именах собственных; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить 

слова по слогам с одной строчки на другую; 

 писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, выбирать написания 

буквы парного согласного на конце слова; написание ъ и ь; 

 списывать небольшой текст по правилам списывания. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» к концу 3-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к изучению языка. 

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся: 

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст упражнения, нужные правило или таблицу; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; 

 работать с несколькими источниками информации (с частями учебной 

книги и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту); 
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 работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях 

различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую 

информацию. 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы 

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивационно присоединяться к одной из них; 

 использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей 

позиции или высказанных героями точек зрения. 

 В области контроля и самоконтроля обучающиеся научатся: 

 понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего 

ответа или того решения, с которым он соглашается; 

 проверять выполненную работу, используя правила и словари, а  также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

 

Предметные результаты 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающие научатся: 

 определять в слове количество слогов, находить ударный и безударный 

слоги. 

 

Раздел «Морфемика и словообразование» 

Обучающие научатся: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные)  слова и формы слова; 

 находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); 

 выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное 

и нулевое окончания) и основу; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

 разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 
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Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря учебника. 

 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

 определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий 

признаков или слов-названий действий; 

 изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; 

определять их род; 

 изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и 

родам. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

 различать предложения, словосочетание и слово; 

 находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

 задавать вопросы к разным членам предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Обучающиеся научатся: 

 проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, 

парные по глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); 

жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова; 

 выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенными в программе 

минимумом; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 употреблять разделительные ь и ъ. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль текста,  

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(встреча, прощание и пр.); 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 
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 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» к концу 4-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к изучению языка.  

 

Метапредметные результаты 

 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

 свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на станице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

 работать с несколькими источниками информации (с частями учебной 

книги, в одной из которых – система словарей, тетрадью для 

самостоятельной работы и дополнительными источниками информации 

– другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями 

из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 работать с соседом по парте,  в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы 

и встраивать ее в общее рабочее поле; 

 понимать основание разницы между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и мотивационно присоединяться к одной из 

них или отстаивать собственную точку зрения; 
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 находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве 

аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

 осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

 

Предметные результаты 

  

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, 

выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и 

безударные слоги, соотносить количество и порядок расположения букв 

и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся:  

 отличать прямое и переносное значения слова; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов. 

 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

 различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 различать названия падежей. 

 изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по 

родам; в настоящем и будущем времени — по лицам. 
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Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

 находить в составе предложения словосочетания;  

 находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое). 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Обучающиеся научатся: 

 определять орфограммы; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, 

определения принадлежности слова к определенной части речи,  

использование словаря); 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом;  

 писать безударные падежные окончания существительных и 

прилагательных;  

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, 

составлять план текста и использовать его при устном и письменном 

изложении, при устном и письменном сочинении; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная 

ситуация с одноклассником и пр.). 

 работать со словарями; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением 

норм речевого этикета. 
  

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» к концу 5-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 
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 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к изучению языка.  

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных общих учебных действий выпускник 

научится: 

 свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

быстро менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

 свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других 

книгах комплекта; 

 в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в различных учебных целях; 

 свободно работать с разными видами информации (представленными в 

текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических 

иллюстраций). 

 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

 освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой 

группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и 

исполнителя); 

 понимать освоение разницы между заявленными точками зрения, 

позициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной 

из них или аргументированно высказывать собственную точку зрения; 

уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели 

и схемы). 

 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата 

 

Предметные результаты 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
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 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

 зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

 

Раздел «Морфемика и словообразование» 

 

Выпускник научится: 

 проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, 

какое из них от какого образовано, находить слово-образовательный 

аффикс, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, 

сложением основ с соединительным гласным).  

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря учебника. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи). 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог, союз; 

 определять три типа склонения существительных; 

 определять названия падежей и способы их определения; 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы глагола. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 определять главные члены предложения; 

 определять однородные члены предложения; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить 

предложения по заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 различать второстепенные члены предложения – дополнение, 

обстоятельство, определение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

 применять общее правило написания безударных гласных в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова; 

 применять правила правописания безударных личных окончаний 

глаголов 1 и 2 спряжения; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, 

определения принадлежности слова к определенной части речи, 

использования словаря). 

 определять (уточнять, проверять) правописание определяемых 

программой словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в 

бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

 различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: 

описание, повествование, рассуждение; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

 

1.2.4. Литературное чтение  

 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; 

 формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 
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первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

 умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев 

и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

 формирование потребности в систематическом чтении. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 1-го года обучения  

 

Личностные результаты  

 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать объединяющую роль России как государства, соотносить 

понятие «родная природа» и «Родина»; 

 проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей; 

 внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей, нравственному содержанию поступков. 

 

Метапредметные  результаты 

 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

работать с моделями русского языка; находить выделенные строчки и 

слова на странице учебника; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию; 
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 первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: 

представлять, какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его 

начале, конце, середине; 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы 

между собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом; 

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и понимать необходимость присоединиться только к одной 

из них. 

 

Предметные результаты 

 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать/ понимать: 

 структуру родной речи, иметь образные представления: 

- об единицах русского языка — звуке, слоге, слове как составных частях 

более крупных единиц, фиксируемых в определенной последовательности,  

- о словосочетании, предложении и тексте; 

- о форме каждой буквы как пространственно-количественной 

совокупности составляющих ее элементов. 

Уметь: 

 читать печатный и письменный тексты в соответствии с 

орфоэпическими нормами и в индивидуальном для каждого ученика 

темпе; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 

 озаглавливать прослушанный текст; 

 анализировать звучащую (устную) на основе сформированных у 

первоклассников образных представлений о структурных единицах 

русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с 

помощью соответствующих символов; 

 применять приемы слогового, орфоэпического, связного чтения с 

фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 2-го года обучения 

 

Личностные результаты 
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Обучающиеся научатся: 

 принимать  учебные цели; 

 сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем. 

 

Метапредметные результаты 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебников; 

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах 

нужную информацию; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой 

и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями  и мотивированно присоединяться к одной из них;  

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

 следовать  режиму организации учебной  деятельности; 

 определять  цель учебной деятельности с помощью учителя. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся к концу второго года обучения будут  иметь  общее 

представление: 

 о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, 

скороговорка, небылица, докучная сказка, сказка-цепочка (кумулятивная 

сказка); 

 о том, что такое рифма. 

 

 Обучающиеся к концу второго года обучения должны знать: 

 наизусть 2—3 стихотворения разных авторов; 

 содержание произведений, прочитанных в классе. 

 

 Обучающиеся к концу второго года обучения должны уметь: 
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 читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и молча; 

темп чтения 30—35 слов в минуту вслух; 40— 45 слов в минуту молча; 

 понимать содержание прочитанного;  

 находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, 

восклицательный и вопросительный знаки); 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 3-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 Обучающиеся научатся: 

 принимать  учебные цели; 

 сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем.  

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся: 

 ориентироваться в корпусе учебных словарей и находить нужную 

словарную статью; 

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице 

и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой 

и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся 

научатся: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями  и мотивированно присоединяться к одной из них;  

 находить в тексте с помощью учителя подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 
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 следовать  режиму организации учебной  деятельности; 

 определять  цель учебной деятельности с помощью учителя. 

 

Предметные результаты 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

Обучающиеся научатся: 

 читать по слогам и целыми словами вслух, постепенно увеличивая 

скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомления чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже 

выделенным ключевым словам; 

 строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый 

ответ на вопрос учителя; 

 слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;  

 называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы; 

 называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять 

названия произведений и коротко пересказывать их содержание;  

 перечислять названия произведений любимого автора и коротко 

пересказывать их содержание;  

 определять тему и выделять главную мысль произведения с помощью 

учителя; 

 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, 

речь) и их поступки с помощью учителя; 

 анализировать смысл названия произведения; 

 пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.  

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 
 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 определять особенности волшебной сказки; 

 различать сказку и рассказ. 

  

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся:  

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и необходимые паузы в соответствий с особенностями 

текста;  
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 читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь 

на цветовое маркирование; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой.  

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 4-го года обучения  

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 проявлять  положительную мотивацию и познавательный интерес к 

учению, активность при изучении нового материала; 

 сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем.  

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся: 

 ориентироваться в корпусе учебных словарей, находить нужную 

словарную статью; 

 ориентироваться в учебной книге: смогут читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст  по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строки  и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с текстом: с помощью учителя выделять в нем тему и 

основную мысль, разные жизненные позиции (точки зрения); 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой 

и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами  и 

иллюстрациями к текстам. 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся 

научатся: 

 работать с соседом по парте, в малой группе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать  ее в общее 

рабочее поле; 
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 понимать основание разницы между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из 

них или пробовать высказывать собственную точку зрения; 

 находить в тексте с помощью учителя подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

 

В области регулятивных учебных  действий обучающиеся научатся: 

 осуществлять самоконтроль и контроль  за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

 

Предметные результаты 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

 читать правильно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного 

изучающего чтения; 

 называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать 

содержание текстов, прочитанных в классе; 

 рассказывать о любимом литературном герое; 

 выявлять с помощью учителя авторское отношение к герою; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

 читать наизусть 4-6 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: 
Обучающиеся научатся: 

 различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую 

сказку; 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: 
Обучающиеся научатся: 

 понимать содержание прочитанного; • эмоционально и адекватно 

воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

 интерпретировать с помощью учителя литературный текст, живописное 

и музыкальное произведения (выражать свои мысли и чувства по поводу 

увиденного, прочитанного и услышанного); 

 принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов; 
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 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные 

произведения и сравнивать их с помощью учителя с художественными 

текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в 

них мыслей, чувств и переживаний. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 5-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Выпускник научится: 

 осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия; 

 профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в 

ходе анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных 

оценок и нравственного выбора). 

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных общих учебных действий выпускник 

научится: 

 свободно работать с текстом; 

 свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в 

фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

 свободно работать с разными источниками информации 

(представленными в текстовой форме,  в  виде произведений 

изобразительного и музыкального искусства). 

 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

 разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и 

исполнителя); 

 понимать основание разницы между заявленными точками зрения, 

позициями и уметь мотивационно и корректно присоединяться к одной 

из них или аргументированно высказывать собственную точку зрения; 

уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 
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 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

 

Предметные результаты 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

 

Выпускник научится:  

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения;  

 определять главную тему и мысль произведения с помощью учителя; 

делить тест на смысловые части, составлять план текста и использовать 

его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;  

 представлять содержание основных литературных произведений, 

изученных в классе;  

 перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их 

основное содержание (на уровне рубрик);  

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;  

 обосновывать своё высказывание о литературном произведении или 

герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения;  

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки 

из них, спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по 

поводу своей манеры чтения;  

 ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, титульный 

лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, 

иллюстрации);  

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений;  

 делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения 

разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка 

устного сообщения на определенную тему);  

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений 

и тактично воспринимать мнения одноклассников;  

 самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 

словари и справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Выпускник научится:  

 отличать народные произведения от авторских. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и  
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коллективной работы научится:  

 читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе 

восприятия и передачи их художественных особенностей, выражения 

собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения;  

 обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и 

музыкальные произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний;  

 устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и 

живописных произведений.  

 

Так как обучение в учреждении ведется на родном языке, планируемые 

результаты предметной области «Родной язык и родная литература» 

достигаются через учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение». 

 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 

 

 приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на 

иностранном языке; 

 сформированность основ 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Иностранный язык (английский)» к концу 1-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

В результате изучения английского языка в начальной школе у 

учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и его важности 

для современного поликультурного мира. Школьники приобретают начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание 
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учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в 

учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом 

возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии 

будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к 

английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 

способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание 

изучать иностранный язык в будущем. 

 

Метапредметные результаты 

 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических 

комплексов серии “Rainbow English” способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных 

действий. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических 

комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных 

действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении 

информации, управлению своим речевым поведением. 
 

Предметные результаты 

 
Говорение 

Обучающиеся научатся: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе; 

 составлять небольшое описание предмета, животного, персонажа; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения 

английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 
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 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность 

(иллюстрации) небольшие сообщения, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале. 

 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 

 

Письмо 

Обучающиеся научатся: 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 списывать текст; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки. 

 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться английским алфавитом, понимать последовательность 

букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита полупечатное написание букв, слов); 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 распознавать случаи использования связующего "г" и соблюдать их в 

речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.  

 

Лексическая сторона речи 
Обучающиеся научатся: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 

 

Грамматическая сторона речи 
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Обучающиеся научатся: 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и 

во множественном числе; притяжательный падеж существительных; 

модальный глагол сап; личные местоимения; количественные (до 10) 

числительные;  

 

Социокультурная осведомленность 

Обучающиеся научатся: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты, популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях; 

 
 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Иностранный язык (английский)» к концу 2-го года обучения  

 

 

Личностные результаты 

 

 формировать представление об английском языке как средстве 

установления взаимопонимания с представителями других народов, 

познания нового, адаптации в иноязычном окружении;   

 воспитывать уважительное отношение к иному мнению, культуре 

других народов; 

 формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе ознакомления с жизнью своих сверстников в 

англоязычных странах, детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы; 

 развивать самостоятельность, целеустремленность, 

доброжелательность, эмоционально - нравственную отзывчивость, 

понимание чувств других людей, соблюдение норм речевого и 

неречевого этикета; 

 учить понимать новую для школьника социальную роль учащегося, 

формировать устойчивую мотивацию к овладению иностранным 

языком; 

 развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной 

деятельности, в том числе проектной; 

 формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
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Обучающиеся научатся: 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том 

числе творческого характера; осуществлять поиск решения задачи, 

например подбирать адекватные языковые средства в процессе общения 

на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с 

опорой на изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов; 

 использовать речевые средства и средства информационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 применять различные способы поиска информации в соответствии с 

решаемой коммуникативной/познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать 

по отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, 

буквы, слова, предложения; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения; 

 передавать, фиксировать информацию в таблице; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух 

текстов на английском языке; 

 владеть навыком смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием 

основного содержания, полным пониманием); 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации в устной и письменной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

договариваться о распределении ролей в процессе совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно 

использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение). 

 

Предметные результаты: 

 

Говорение 

Обучающиеся научатся: 
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 описывать животное/предмет; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, персонаже сказки/мультфильма; 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствовать и 

отвечать на приветствие, прощаться, выражать благодарность); 

поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в 

процессе совместной деятельности. 

 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения на 

английском языке; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность 

(иллюстрации) небольшие сообщения, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале. 

 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию. 

 

 

Письмо 

Обучающиеся научатся: 

 писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

 списывать текст; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки; 

 восстанавливать слово, предложение, текст. 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться английским алфавитом, определять последовательность 

букв в нем; 
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 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 списывать текст; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 3 

классе, отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 

Лексическая сторона речи 
Обучающиеся научатся: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной за дачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и 

во множественном числе; притяжательный падеж существительных; 

глагол-связку to be; глаголы в PresentSimple; модальные глаголы can, 

must may; количественные числительные (до 100). 

 

 

Социокультурная осведомленность. 

Обучающиеся научатся: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях;  
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1.2.6. Математика 

 

 использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Математика» к концу 1-го года обучения  

 

Личностные результаты 

 

  Обучающиеся научатся: 

 использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и 

исследования математической сущности явлений, событий, фактов; 

 способность характеризовать собственные знания по предмету; 

 формулировать вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 устанавливать какую из предложенных  математических задач может 

решить; 

 проявлять познавательный интерес к дальнейшему изучению 

математики.  

 

Метапредметные результаты 

 

 В области  познавательных УУД к концу первого года обучения 

обучающиеся научатся: 

 подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

 владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек, указателей и др.);  

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно 

 проводить сравнение. 
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В области коммуникативных  УУД к концу первого года обучения 

обучающиеся научатся: 

 вступать в диалог, отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять  

непонятное. 

 

  В области регулятивных  УУД к концу первого года обучения 

обучающиеся научатся: 

 проверять правильность выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д.; 

 контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания.  

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся узнают: 

 количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа; 

 смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми     

неотрицательными числами; 

 линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга; 

 замкнутые и незамкнутые линии; 

 прямой угол; 

 измерение длины отрезка; 

 все цифры; 

 знаки больше (>),  меньше (<),  равно (=); 

 названия всех однозначных чисел; 

 изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая, 

ломаная, отрезок, дуга, замкнутая, незамкнутая, многоугольник, 

треугольник, четырехугольник, прямой угол, прямоугольник). 

 

 

 Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все однозначные числа; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 

помощью знаков (>,  < или =); 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 

разряд на уровне навыка; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, 

многоугольники. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для того, чтобы: 

 ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, 
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вправо и др.); 

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или 

не обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов 

в одном множестве, сколько в другом 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Математика» к концу 2-го года обучения  

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и 

исследования математической сущности явлений, событий, фактов; 

 характеризовать собственные знания по предмету; 

 формулировать вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 устанавливать какую из предложенных  математических задач может 

решить; 

 проявлять познавательный интерес к дальнейшему изучению 

математики.  

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся:  

В области познавательных УУД к концу второго года обучения ученик 

научится: 

 владеть общими приемами решения задач,выполнения заданий и 

вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов 

(счетных палочек, указателей и др.);  

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий. 

 

 проводить сравнение, классификацию;   

 выполнять действия по заданному алгоритму; 

 подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков. 
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В области коммуникативных  УУД к концу второго года обучения 

обучающиеся научатся: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

 вступать в диалог, отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное. 

В области регулятивных  УУД к концу второго года обучения 

обучающиеся научатся: 

 проверять правильность выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д.; 

 контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания.  

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

 количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа; 

 смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми 

неотрицательными числами; 

 взаимосвязь между действиями сложения и вычитания; 

 линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга; 

 замкнутые и незамкнутые линии; 

 внутренняя область, ограниченная замкнутой линией; 

 прямой угол; 

 многоугольники и их виды; 

 измерение длины отрезка; 

 все цифры; 

 знаки больше (>),  меньше (<),  равно (=); 

 названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, 

включая число 20; 

 переместительный закон сложения; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания; 

 изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая, 

ломаная, отрезок, дуга, замкнутая, незамкнутая, многоугольник, 

треугольник, четырехугольник, прямой угол, прямоугольник); 

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр); 

 изученное соотношение между единицами длины (1 дм = 10 см); 

 термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, 

решение, ответ); 

 знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием (+, —, сумма, 

значение суммы, слагаемые, разность, значение разности, уменьшаемое, 
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вычитаемое). 

 

 

Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 

помощью знаков (>,  < или =); 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитаний нулем; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские 

геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, 

прямоугольник, круг); 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 

разряд на уровне навыка; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и 

вычитание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в 

качестве справочника; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, 

многоугольники; 

 определять прямые углы с помощью угольника; 

 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи 

измерительной линейки; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при 

помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 распознавать и формулировать простые задачи; 

 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к 

тексту задачи. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для того, чтобы: 

 ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, 

вправо и др.); 

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или 

не обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов 

в одном множестве, сколько в другом. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Математика» к концу 3-го года обучения  

 

Личностные результаты 
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Обучающиеся научатся: 

 использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и 

исследования математической сущности явлений, событий, фактов; 

 характеризовать собственные знания по предмету; 

 формулировать вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 устанавливать, какую из предложенных  математических задач может 

решить; 

 проявлять познавательный интерес к дальнейшему изучению 

математики. 

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных  УУД обучающиеся научатся: 

 делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи; 
 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 
 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг. 
 

В области коммуникативных  УУД обучающиеся научатся: 

 доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 вступать в беседу на уроке и в жизни; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 
 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 

В области регулятивных  УУД обучающиеся научатся: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 
 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 
 планировать учебную деятельность на уроке; 
 высказывать свою версию; 
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 использовать необходимые средства, работая по предложенному плану 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 
 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 вести счет десятками и сотнями; 

 различать термины «число» и «цифра»; 

 распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

 записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и 

записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

 изображать числа на числовом луче; 

 использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 находить первые несколько чисел числовых последовательностей, 

составленных по заданному правилу; 

 воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, 

умножения с нулем и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание  чисел в пределах трех 

разрядов; 

 находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

 записывать действия умножения и деления, используя соответствующие 

знаки (*, :); 

 воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

 выполнять деление на основе предметных действий и на основе 

вычитания; 

 применять правило порядка выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок, содержащих действия одной или разных 

ступеней;  

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, 

многоугольники; 

 определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при  помощи измерительных приборов; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при 

помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 
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 использовать соотношения между изученными единицами длины 

(сантиметр, дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах; 

 распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, 

острый, тупой);  прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы 

окружности (круга): центр, радиус, диаметр; употреблять 

соответствующие термины; 

 измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы 

(килограмм, центнер); 

 измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени 

(минута, час, сутки, неделя, месяц, год); переходить от одних единиц 

времени к другим; 

 устанавливать связь между началом и концом события и его 

продолжительностью; устанавливать момент времени по часам; 

 распознавать и формулировать простые и составные задачи;  

 пользоваться терминами, связанными с понятием «задача» (условие, 

требование, решение, ответ, данные); 

 строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать 

задачу на основе построенной модели; 

 решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на 

(в)…», «меньше на (в)…»; 

 читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Математика» к концу 4-го года обучения  

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и 

исследования математической сущности явлений, событий, фактов; 

 характеризовать собственные знания по предмету; 

 формулировать вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 устанавливать, какую из предложенных  математических задач может 

решить; 

 проявлять познавательный интерес к дальнейшему изучению 

математики. 

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных  УУД обучающиеся научатся: 
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 ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

 предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

 предъявлять результаты работы; 

 анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

 
В области коммуникативных  УУД обучающиеся научатся: 

 доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 вступать в беседу на уроке и в жизни; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 
 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 

В области регулятивных  УУД обучающиеся научатся: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 
 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 
 планировать учебную деятельность на уроке; 
 высказывать свою версию; 
 использовать необходимые средства, работая по предложенному плану 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 
 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и 

записывать результат сравнения с помощью знаков; 

 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании 

многозначных чисел; 
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 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 

действия; 

 воспроизводить правила умножения и деления с нулём и единицей; 

 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного 

множителя, неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

 использовать калькулятор для проведения и проверки правильности 

вычислений; 

 применять изученные ранее свойства арифметических действий для 

выполнения и упрощения вычислений; 

 распознавать правило, по которому может быть составлена данная 

числовая последовательность; 

 распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон; 

 строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

 строить окружность заданного радиуса; 

 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью 

линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между 

радиусом и диаметром одной окружности для решения задач; 

 определять площадь прямоугольника измерением и вычислением; 

использовать формулу площади прямоугольника; 

 применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения 

между ними и метром с помощью опорной таблицы; 

 применять единицы площади – квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный километр и соотношения между ними с помощью 

опорной таблицы; 

 составлять с помощью учителя и использовать краткую запись задачи в 

табличной форме; 

 решать простые задачи на умножение и деление; 

 использовать столбчатую диаграмму для представления данных и 

решения задач на кратное сравнение или разностное сравнение; 

 решать и записывать решение составных задач по действиям; 

 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной 

литературе. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Математика» к концу 5-го года обучения  

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и 

исследования математической сущности явлений, событий, фактов; 

 характеризовать собственные знания по предмету; 
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 формулировать вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 устанавливать, какую из предложенных  математических задач может 

решить; 

 проявлять познавательный интерес к дальнейшему изучению 

математики. 

В области познавательных  УУД обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

 предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

 предъявлять результаты работы; 

 анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

 
В области коммуникативных  УУД обучающиеся научатся: 

 доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 вступать в беседу на уроке и в жизни; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 
 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 

В области регулятивных  УУД обучающиеся научатся: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 
 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 
 планировать учебную деятельность на уроке; 
 высказывать свою версию; 
 использовать необходимые средства, работая по предложенному плану 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 
 

Предметные результаты 

  

Обучающиеся научатся: 
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 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 

включительно; 

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную 

запись, и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков; 

 сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков; 

 устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная 

последовательность; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе 

законов и свойств этих действий и с использованием таблицы сложения 

однозначных чисел; 

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные на основе законов и свойств этих действий и с 

использованием таблицы умножения однозначных чисел; 

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без 

скобок; 

 выполнять изученные действия с величинами; 

 решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий; 

 определять вид многоугольника; 

 определять вид треугольника; 

 изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) 

и обозначать их; 

 изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя 

соответствующие формулы; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, 

площади, объема (вместимости)); 

 измерять вместимость в литрах; 

 выражать изученные величины в разных единицах с помощью опорной 

таблицы; 

 понимать и использовать условные обозначения, используемые в 

краткой записи задачи; 

 проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

 записывать решение задачи по действиям; 

 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными 

числами устно, письменно и с помощью калькулятора; 

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара 

и при расчете между продавцом и покупателем (с использованием 

калькулятора при проведении вычислений) с опорой на таблицу; 
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 решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух 

объектов (в одном направлении и в противоположных направлениях); 

 решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух 

объектов с опорой на таблицу; 

 решать задачи, связанные с расходом материала при производстве 

продукции или выполнении работ с опорой на таблицу; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности 

(построение отрезков и измерение расстояний, построение прямых 

углов, построение окружностей); 

 вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на 

местности с проведением необходимых измерений; 

 измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема 

заполняющих емкость жидкостей или сыпучих тел; 

 понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

 использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, 

объектов, событий; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

 

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

 расширение, углубление и систематизациязнаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые 

последствия собственных действий и действий, совершаемых другими 

людьми. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Окружающий мир» к концу 1-го года обучения  

 

Личностные результаты 

 

К концу первого года обучения обучающиеся научатся: 
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 проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку одноклассников; 

 принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика»; 

 внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содержанию поступков; 

 выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома, на улице, в общественных местах; 

 внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства; 

 адекватно воспринимать оценку учителя.   

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных УУД к концу первого года обучения 

обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя); 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков; 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

 

В области регулятивных УУД к концу первого года обучения 

обучающиеся научатся: 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

 

В области коммуникативных УУДк концу первого года обучения 

обучающиеся научатся: 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

 

Предметные результаты 
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Раздел «Человек и природа»  

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

 называть органы чувств человека и их основные функции; 

 сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их 

основные отличительные признаки, используя полученную информацию 

в результате наблюдений и работы с иллюстрациями; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 проводить несложные наблюдения за природными явлениями и 

проявлениями, такими, как смена дня и ночи, смена времен года; 

 описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

 приводить примеры диких и домашних животных (на основе 

наблюдений). 

 

Раздел «Человек и общество»  

Обучающиеся научатся: 

 проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой 

класс и свое место в классе; 

 различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или 

недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах; 

 оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к 

нему; 

 знать название своего города (села, поселка) и своей улицы; 

 выполнять правила поведения при прослушивании Государственного 

гимна. 

 

Раздел «Правила безопасного поведения»  

Обучающиеся научатся: 

 называть свои имя и фамилию, домашний адрес; 

 выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

 называть и оценивать правила безопасного поведения на улице. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Окружающий мир» к концу 2-го года обучения 

 

Личностные результаты 
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Обучающиеся научатся: 

 проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку одноклассников; 

 принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика»; 

 внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содержанию поступков; 

 выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома, на улице, в общественных местах; 

 внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства; 

 адекватно воспринимать оценку учителя.   

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных УУД обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя); 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков; 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

 

В области регулятивных УУД обучающиеся научатся: 

 организовывать свое рабочее место; 

 осуществлять контроль в форме слиения своей работы с заданным 

эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

 определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

 

В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся: 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 
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 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

Раздел «Человек и природа»  

Обучающиеся научатся: 

 различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их 

основные отличительные признаки; 

 различать предметы и выделять их признаки; 

 проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков 

предметов с помощью органов чувств; 

 объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их 

признаки; 

 сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их 

основные отличительные признаки, используя полученную информацию 

в результате наблюдений и работы с иллюстрациями; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 проводить несложные наблюдения за природными явлениями и 

проявлениями, такими, как смена дня и ночи, смена времен года; 

 описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

 наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных 

и сменой времен года; 

 приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, 

зверей; 

 называть основные отличия диких и домашних животных; 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в 

нашем крае»; 

 оказывать помощь птицам в зимнее время года. 
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Раздел «Человек и общество»  

Обучающиеся научатся: 

 проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой 

класс и свое место в классе; 

 различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или 

недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах; 

 оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к 

нему; 

 знать название своего города (села, поселка) и своей улицы; 

 выполнять правила поведения при прослушивании Государственного 

гимна; 

 подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку 

одноклассникам; 

 узнавать российский Государственный флаг и российский 

Государственный герб; 

 узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран. 

 

Раздел «Правила безопасного поведения»  

Обучающиеся научатся: 

 называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, 

называть имя своего учителя и номер школы; 

 использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

 выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

 называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

 называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних 

каникул (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

 приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов 

своего края; 

 рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания  

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Окружающий мир» к концу 3-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 
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 воспринимать Россию как многонациональное государство; 

 проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой 

родине, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 

 принимать учебные цели, проявлять желание учиться; 

 оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в 

нравственной оценке собственных поступков; 

 выполнять правила этикета, внимательно и бережно относиться к 

природе, соблюдать правила экологической безопасности. 

 внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы; 

 признавать собственные ошибки, сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой её товарищами, учителем.   

 

Метапредметные результаты 

 

 В области познавательных УУД  обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 

учебниках; 

 подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, 

составлять простой план; 

 сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям;  

 наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 

 выполнять задания по аналогии. 

 

В области регулятивных УУД обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 следовать режиму организации учебной деятельности; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя; 

 определять план выполнения заданий на уроках, жизненных ситуациях 

под руководством учителя; 
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 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные действия; 

 осуществлять само - и взаимопроверку работ; 

 корректировать выполнение задания; 

 оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко 

или трудно выполнять, в чём сложность выполнения. 

 

В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 

 выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре; 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

Предметные результаты 

Раздел «Человек и природа»  

Обучающиеся научатся: 

 объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и 

его связь со сменой дня и ночи, времен года; 

 демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и 

движением Земли вокруг своей оси и вокруг солнца на моделях; 

 сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, 

птиц, млекопитающих; 

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

насекомые-рыбы-птицы-земноводные-пресмыкающиеся 

млекопитающие (звери); 

 сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, 

защиты, заботы о потомстве; 

 называть признаки, отличающие домашних животных от диких; 

 характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 
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 на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, 

необходимые для жизни растений; 

 выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

 использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, 

Интернет для поиска необходимой информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать 

эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе своего края; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, называя 

представителей животного и растительного мира своего края, 

занесенных в Красную книгу России; 

 понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима 

дня, личной гигиены, правильного питания); 

 находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о 

планетах и звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя 

оглавление и словарь учебника. 

  

Раздел «Человек и общество»  

Обучающиеся научатся: 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах; 

 называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 

 различать государственную символику России (на пограничных знаках, 

денежных знаках и пр.); 

 ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах (День Победы; День Конституции России; 

День города, села, поселка); 

 описывать достопримечательности Московского Кремля; 

 использовать дополнительные источники информации (словари 

учебника и хрестоматии по окружающему миру); 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных 

днях России (День Победы, День Конституции России). 

 заимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах. 
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Раздел «Правила безопасного поведения»  

Обучающиеся научатся: 

 понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил 

личной гигиены; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на 

улице и в быту, в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях; 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

правилах безопасного поведения. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Окружающий мир» к концу 4-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, 

географические особенности, многонациональность, основные исторические 

события; государственная символика, праздники, права и обязанности 

гражданина; 

 проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, 

населяющих Россию; 

 проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового материала; 

 анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в 

нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей. Находить общие нравственные категории в культуре разных 

народов; 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила 

здорового образа жизни на основе знаний об организме человека; 

 проявлять эстетическое чувство на основе наблюдениями за природой; 

 сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем.   

Метапредметные результаты 
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 В области познавательных УУД обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

 самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые источники информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, схема, экспонат, модель и др.) Использовать 

преобразование словесной информации в условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; 

 предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ; 

 анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном уровне); 

 выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий; 

 активно участвовать в обсуждении учебных задач. 

 

В области регулятивных УУД обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 составлять план выполнения заданий на уроках, жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач; 

 осуществлять само - и взаимопроверку работ; 

 оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе; 

 осуществлять выбор под определённую задачу литературы, инструментов, 

приборов; 

 оценивать собственную успешность в выполнения заданий. 

 

В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
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общения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое; 

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

и жизненных речевых ситуаций; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения; 

 критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения другого; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: 

 характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

 находить на физической карте и глобусе материки и океаны, 

географические объекты и их названия; 

 определять объекты на географической карте с помощью условных 

знаков; 

 сравнивать и различать формы земной поверхности; 

 находить на физической карте разные формы земной поверхности и 

определять их название; 

 моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной 

поверхности и водоемы»; 

 называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, 

река, озеро, пруд, болото); 

 находить на физической карте разные водоемы и определять их 

название; 

 характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

 ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным 

признакам во время экскурсий; 

 приводить примеры веществ; 

 сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 
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 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

воды в жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать 

эти свойства; измерять температуру воды с помощью градусника; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

воздуха, характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с 

помощью градусника; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом 

состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

 сравнивать свойства воды и воздуха; 

 следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

 характеризовать кругооборот воды в природе; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав 

почвы; 

 характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы (на примере своей местности); 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой на примере образования и состава почвы; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) 

о почве, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

полезных ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

 различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры 

использования полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на 

примере своей местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

 характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, 

водоема); 

 проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными 

явлениями и проявлениями, как «этажи» — ярусы леса и луга, растения 

и животные леса, луга, поля, пресного водоема родного края; 

использование водоемов; 

 характеризовать влияние человека на природные сообщества (на 
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примере своей местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

 фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного 

края в предложенной форме (дневник наблюдений, условные 

обозначения); 

 опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, 

использовать эти знания для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений, называя представителей животного и 

растительного мира природных сообществ; 

 называть представителей растительного и животного мира, занесенных в 

Красную книгу России; 

 называть представителей растительного и животного мира своего края, 

занесенных в Красную книгу России; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в 

лес, в поле, на луг; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план, планкарта) для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

 использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь 

учебника русского языка, карты, глобус, Интернет адреса для поиска 

необходимой информации. 

Раздел «Человек и общество»  

Обучающиеся научатся: 

 описывать достопримечательности Московского Кремля; 

 различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические 

события с датами на примере истории Московского Кремля, соотносить 

конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские 

цифры; 

 находить место изученного события на ленте времени; 

 находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», 

город Санкт-Петербург; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) 
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о достопримечательностях Санкт-Петербурга, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

 находить дополнительные источники информации (словари учебника и 

хрестоматии, словарь учебника русского языка). 

 

Раздел «Правила безопасного поведения»  

 

Обучающиеся научатся: 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в 

лесу, в заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во 

время купания, при переправе через водные пространства; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в 

гололед; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Окружающий мир» к концу 5-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность; 

 собирать и изучать краеведческий материал (история и география края); 

 ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и 

изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию; 

 определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший 

образовательный маршрут; 

 регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать 

им, выражать свое отношение в конкретных поступках; 

 ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к сохранению живой природы; 

 ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в 

учебе.  

 

Метапредметные результаты 
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 В области познавательных УУД выпускник научится: 

 ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё 

целеполагание; 

 самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала. 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет); 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, способы; 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, 

в виде презентаций. 

 

В области регулятивных УУД выпускник научится: 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

 выбирать для выполнения определённой задачи различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов; 

 оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности) и удерживать ее; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради; 

 регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

 планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, 

затраты и др. 
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В области коммуникативных УУД выпускник научится: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании собеседника; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

 критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. Договариваться и приходить к 

общему решению; 

 участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, уточняя план действий; 

выполнять свою часть обязанностей, учитывая общий план действий и 

конечную цель; осуществлять само-, взаимоконтроль и взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые. 

 

Предметные результаты 

 

Раздела «Человек и природа»  

Выпускник научится: 

 находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город 

своего региона; 

 читать условные обозначения карт (условные обозначения природных 

зон, знаки поверхностей и водоемов, полезных ископаемых); 

 использовать готовые модели (глобус Земли, модель солнечной 

системы) и иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и 

ночи, смены времен года; 

 понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения 

на природе (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и 

разрушения лесной подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми 

пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

 описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного 

плана природную зону своего края (региона), называть его заповедные 

места; 

 понимать необходимость посильного участия в охране природы родного 

края; 
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 называть системы органов человека (костная и мышечная системы, 

нервная система, пищеварительная, дыхательная, система 

кровообращения, мочевая система); 

 характеризовать основные функции систем органов человека; 

 измерять температуру тела, вес и рост человека; 

 понимать необходимость использования знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, 

правил безопасного поведения на природе; 

 извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) 

об органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные 

сведения; 

 характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

 

Раздел «Человек и общество»  

Выпускник научится: 

 рассказывать с использованием подобранной дополнительной 

информации из Интернета и иллюстративных источников о 

государственной символике российской Федерации (значимость 

государственной символики; основные изображения Государственного 

герба россии; последовательность расположения цветовых полос и цвета 

флага); 

 самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника 

в условиях коллективной работы; 

 обмениваться сведениями, полученными из источников массовой 

информации, о событиях страны, участником которых является глава 

государства — Президент российской Федерации; 

 готовить небольшие сообщения о Конституции — Основном законе 

российской Федерации (права и обязанности граждан по охране 

природы, права ребенка; права граждан РФ на бесплатное образование, 

на охрану здоровья); 

 находить на политико-административной карте России местоположение 

своего края; 

 работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее 

сухопутные и морские границы; столицы государств, граничащих с 

Россией; 

 пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, 
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связанных с историей Отечества; 

 называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена 

выдающихся людей разных эпох; 

 определять последовательность исторических событий на ленте 

времени; 

 находить на ленте времени такие исторические события, как крещение 

Руси, основание Москвы, основание Санкт- Петербурга; 

 обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение 

на карте, столица, главные достопримечательности); 

 рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных 

промыслах. 

Раздел «Правила безопасного поведения»  

Выпускник научится: 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во 

время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, 

ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во 

время шторма, прилива; соприкосновение с животными в воде); 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во 

время прогулок в лес, в парк, на луг; 

 понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во 

время приема пищи; 

 понимать необходимость сохранения своего физического и 

нравственного здоровья (курение, наркотики, громкая музыка, 

нежелание при необходимости носить очки и др.). 

 

1.2.8. Музыка 

 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, его роли в духовно – нравственном развитии человека; 

 сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных 

эстетических суждений; 

 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, так и во 

время слушания музыкальных  произведений; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально- пластических композиций, исполнение вокально- хоровых 

произведений, в импровизации; 

 формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
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произведений различных жанров. 

 

  

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Музыка» к концу 1-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

 наличие возможно широкой мотивационной основы учебной 

деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная оценка своих музыкально-творческих способностей. 

 

Метапредметные результаты 

 

 Обучающиеся научатся: 

 строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) 

в устной форме; 

 проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а 

так же произведениями музыки и изобразительного искусства; 

 устанавливать простые аналогии между произведениями музыки и 

изобразительного искусства; 

 находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально-творческих задач; 

 участвовать в музыкальной жизни класса. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 проявлять интерес к предмету «Музыка»; 

 определять характер и настроение музыки;  

 узнавать по изображениям некоторых музыкальных инструментов, а 

также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь  по фразам, слушать паузы, выполнять 



92 

 

музыкальные ударения, чётко и ясно произносить слова, понимать 

дирижёрский жест). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Музыка» к концу 2-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на пони мание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная оценка своих музыкально-творческих способностей. 

 

Метапредметные результаты 

 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной форме; 

 умение проводить простые сравнения между музыкальными 

произведениями, а так же произведениями музыки и изобразительного 

искусства; 

 умение устанавливать простые аналогии между произведениями иузыки 

и изобразительного искусства; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

Предметные результаты 

 

 наличие интереса к предмету «Музыка»; 

 умение определять характер и настроение музыки с учётом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 1класса; 

 владение некоторыми основами нотной грамоты; 

 узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов, а 

также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать 

и заканчивать пение, уметь петь  по фразам, слушать паузы, выполнять 

музыкальные ударения, чётко и ясно произносить слова, понимать 

дирижёрский жест). 
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Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Музыка» к концу 3-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями мировой и отечественной культуры; 

 наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

 развитие эстетических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования. 

 

Метапредметные результаты 

 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника для 2 класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника для 2 класса); 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а так же произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

Предметные результаты 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 

стремлении к музыкально-творческому самовыражению; 
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 умение определять характер и настроение музыки с учётом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимание главных отличительных особенностей музыкально-

театральных жанров - оперы и балета; 

 владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и 

минорный лады, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; 

 узнавание по изображениям, различение на слух тембров музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе, а так же органа и клавесина; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к 

передаче характера песни, умение исполнять  legato, nonlegato, 

правильно распределять дыхание по фразам, умение делать 

кульминацию во фразе). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Музыка» к концу 4-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ, историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 наличие основ ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств  других людей и сопереживания 

им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями мировой и отечественной культуры; 

 наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная оценка своих музыкально-творческих способностей. 

 

Метапредметные результаты 
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 осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника для 3 класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника для 3 класса); 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых 

и художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями 

учебника для 3 класса); 

 умение использовать знаково-символические средства, представленные 

в нотных примерах учебника, для решения задач; 

 владение основами смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов; умение выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а так же произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих 

задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

Предметные результаты 

 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 

стремлении к музыкально-творческому самовыражению; 

 умение определять характер и настроение музыки с учётом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

 знание имён выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

(П.Чайковский, В.А.Моцарт, Н.Римский-Корсаков, М.Глинка, 

А.Бородин, С.Прокофьев); 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной 

музыки; 

 наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов (с учётом 

требований учебника для 3 класса); 
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 умение распознавать художественный смысл различных форм строения 

музыки (формы – трёхчастная, рондо, вариации); 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группу струнных 

смычковых и деревянных духовых; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять 

более сложные длительности и ритмические рисунки, а так же 

несложные элементы двухголосия –  подголоски). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Музыка» к концу 5-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

 наличие способности к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 наличие основ ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств  других людей и сопереживания 

им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями мировой и отечественной культуры; 

 наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная оценка своих музыкально-творческих способностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 4 класса; 

 строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) 

в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника 

для 4 класса); 
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 ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями 

учебника для 4 класса); 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 использовать знаково-символические средства, представленные в 

нотных примерах учебника, для решения задач;  

 понимать основы смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

 проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а так же произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

 устанавливать простые причинно-следственные связи (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 

 осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 подводить под понятие на основе существенных признаков 

музыкального произведения и их синтеза (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 

 стремиться находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих 

задач; 

 участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

Предметные результаты 

 

 Выпускник узнает/научится: 

 проявлять интерес к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 

стремлении к музыкально-творческому самовыражению;  

 имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: 

венских классиков, композиторов – представителей «Могучей кучки», а 

так же И.С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

 узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных 

композиторов; 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

 соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

 распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации); 

 названия различных видов оркестров; 

 названия групп симфонического оркестра; 
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 соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосия – фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отделение 

и сближение голосов – принцип «веера»). 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно – 

нравственном развитии человека; 

 развитие эстетических чувств, умение видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочное 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного 

эмоционально – эстетического отношения к произведениям искусства; 

      умение воспринимать и выделять в окружающем мире ( как  в 

природном, так и в  

 социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально – оценочное отношение; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно – прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна 

и др.); 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

 

  

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Изобразительное искусство» к концу 1-го года 

обучения 

 

Личностные результаты 

 

 в ценностно-ориентационной сфере: приобщение к художественной 

культуре как части общей культуры человечества; воспитание 

художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы 

различными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды; 

 в познавательной сфере: овладение элементарными средствами 
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художественного изображения, для развития наблюдательности 

реального мира, способности к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

 

В области регулятивных учебных  действий: 

 в ценностно-ориентационной сфере: умение воспринимать и терпимо 

относится к другой точке зрения, другому восприятию мира; 

 в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего 

способность к самостоятельной продуктивной художественной 

деятельности; умение подходить эстетически к любому виду 

деятельности; готовность к осознанному выбору; 

 в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления 

как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира; развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки 

произведения искусства как основы формирования навыков 

коммуникации. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 правильно сидеть за партой (столом), верно располагать лист бумаги и 

держать карандаш; 

 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными); 

 описывать изображение на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), 

действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.), выражать свое отношение; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин); 

 выполнять простейшие композиции – аппликации. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  
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по предмету «Изобразительное искусство» к концу 2-го года 

обучения 

 

Личностные результаты 

 

 в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и 

осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; приобщение к художественной культуре как 

части общей культуры человечества; воспитание художественного вкуса 

как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы 

различными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды; 

 в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире 

народной художественной культуры; овладение элементарными 

средствами художественного изображения, для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки. 

 

В области регулятивных учебных  действий: 

 в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного 

отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-

значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; умение воспринимать и терпимо относится к другой точке 

зрения, другому восприятию мира; 

 в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего 

способность к самостоятельной продуктивной художественной 

деятельности; умение подходить эстетически к любому           виду 

деятельности; готовность к осознанному выбору; 

 в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления 

как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному 

восприятиюмира; развитие фантазии, воображения, интуиции, 

визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки 
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произведения искусства как основы формирования навыков 

коммуникации. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 правильно сидеть за партой (столом), верно располагать лист бумаги и 

держать карандаш; 

 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

 правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за 

пределы очертаний этой поверхности); 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми 

красками); 

 описывать изображение на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), 

действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.), выражать свое отношение; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликации. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Изобразительное искусство» к концу 3-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

 в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и 

осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; приобщение к художественной культуре как 

части общей культуры человечества; воспитание художественного вкуса 

как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы 

различными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды; 

 в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире 

народной художественной культуры; овладение элементарными 
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средствами художественного изображения, для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки. 

 

В области регулятивных учебных  действий: 

 в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного 

отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-

значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; умение воспринимать и терпимо относится к другой точке 

зрения, другому восприятию мира; 

 в трудовой сфере: обретение творческого опыта,предопределяющего 

способность к самостоятельной продуктивной художественной 

деятельности; умение подходить эстетически к любому           виду 

деятельности; готовность к осознанному выбору; 

 в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления 

как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному 

восприятиюмира; развитие фантазии, воображения, интуиции, 

визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки 

произведения искусства как основы формирования навыков 

коммуникации. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах 

декоративно-прикладного искусства; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую 

форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 правильно сидеть за парой, без напряжения и свободно проводить линии 

в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 использовать формат листа в соответствии с сюжетом и задачей; 

 использовать навыки  компоновки; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративных форм 

растительного мира, из геометрических форм; 

 лепить несложные объекты; 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов. 
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Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Изобразительное искусство» к концу 4-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

 в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и 

осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; приобщение к художественной культуре как 

части общей культуры человечества; воспитание художественного вкуса 

как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы 

различными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды; 

 в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире 

народной художественной культуры; овладение элементарными 

средствами художественного изображения, для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки. 

 

В области регулятивных учебных  действий: 

 в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного 

отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-

значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; умение воспринимать и терпимо относится к другой точке 

зрения, другому восприятию мира; 

 в трудовой сфере: обретение творческого опыта,предопределяющего 

способность к самостоятельной продуктивной художественной 

деятельности; умение подходить эстетически к любому           виду 

деятельности; готовность к осознанному выбору; 

 в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления 

как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному 

восприятиюмира; развитие фантазии, воображения, интуиции, 

визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки 

произведения искусства как основы формирования навыков 

коммуникации. 
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Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 различать основные виды и жанры пространственно-визуальных 

искусств; 

 эстетически оценивать явления природы, событий окружающего мира; 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 применять  навыки  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыки изображения средствами аппликации и коллажа. 

 

 
Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Изобразительное искусство» к концу 5-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

 в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и 

осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; приобщение к художественной культуре как 

части общей культуры человечества; воспитание художественного вкуса 

как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы 

различными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды; 

 в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире 

народной художественной культуры; овладение элементарными 

средствами художественного изображения, для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки. 
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В области регулятивных учебных  действий: 

 в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного 

отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-

значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; умение воспринимать и терпимо относится к другой точке 

зрения, другому восприятию мира; 

 в трудовой сфере: обретение творческого опыта,предопределяющего 

способность к самостоятельной продуктивной художественной 

деятельности; умение подходить эстетически к любому           виду 

деятельности; готовность к осознанному выбору; 

 в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления 

как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира; развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки 

произведения искусства как основы формирования навыков 

коммуникации. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

 различать виды художественной деятельности: изобразительную 

(живопись, графика, скульптура), конструктивную (дизайн и 

архитектура), декоративную (народные и прикладные виды искусства); 

 различать основные виды и жанры пространственно-визуальных 

искусств; 

 эстетически оценивать явления природы, событий окружающего мира; 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона;  

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   
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 компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 применять в художественно-творческой  деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 применять  навыки  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыки изображения средствами аппликации и коллажа. 

 
 

1.2.10. Технология 

 

 формирование умений работать с различными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); 

выбирать способы их обработки в зависимости от свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать  материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно – гигиенические требования и 

т.д.); 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

 

  

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Технология» к концу 1-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки  

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 
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 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

(средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать  

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  
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 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,  

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

 Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли 

трудовой деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и 

текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), 

определять его назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию 

учителя. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  
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по предмету «Технология» к концу 2-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки  

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

(средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать  

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 
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формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,  

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

 Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли 

трудовой деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и 

текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), 

определять его назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 
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 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию 

учителя. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Технология» к концу 3-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки  

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  
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 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

(средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать  

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,  

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

 Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 
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 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и 

весной и описывать её особенности; 

 рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей), связанных с использованием 

текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально 

размещать их на рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении 

заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и 

бумаги в жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом 

их свойств и технологии изготовления поделок; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по 

шаблону, по линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, 

схему. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Технология» к концу 4-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки  

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 
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 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

(средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать  

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  
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 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,  

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

 Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях, связанных с 

сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять 

поэтапный контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

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

на них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(картон, текстильные материалы, утилизированные материалы) 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение 

деталей, виды их соединений; 
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 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, 

простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

 называть основные функциональные устройства компьютера 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, 

модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, 

звуковые колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств 

компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств 

внешней памяти; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

 использовать приёмы работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять 

навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с 

компьютерной клавиатурой. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Технология» к концу 5-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 
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 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки  

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

(средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать  

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
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 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,  

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

 Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей), связанных с автоматизированным трудом 

(с учетом региональных особенностей), и описывать их особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

распределять рабочее время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать ее в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, 

консультант, экспериментатор и т. д.); 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 
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 применять приемы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (циркуль), режущими (ножницы, 

макетный нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки; 

 изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное 

расположение деталей, виды их соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых 

текстовыми редакторами; 

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ 

«красная строка»); знать цели работы с принтером как с техническим 

устройством; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, 

схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью 

программных средств; 

 соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), 

подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные приемы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приемы работы с документом с помощью 

простейшего текстового редактора (сохранять и открывать документ, 

выводить документ на печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение 

информации (в том числе с использованием компьютера) для решения 

различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием 

компьютерных программ; 

 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, 

справочниках, энциклопедиях; 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных 

приемов работы со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 
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 1.2.11. Физическая культура 

(Для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

 сформированность первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития, повышения работоспособности; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Физическая культура» к концу 1-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 
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 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определять общую цель и пути её достижения;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 
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Предметные результаты 

Знания о физической культуре  

Обучающиеся получают сведения 

 о координации движений;  

 о дистанции;  

 об истории возникновения физической культуры и спорта;  

 об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и 

традиции; что такое физическая культура;  

 о темпе и ритме, для чего они нужны и как влияют на выполнение 

упражнений;  

 о личной гигиене человека;  

 об осанке. 

 

Гимнастика с элементами акробатики  

Обучающиеся научатся: 

 строиться в шеренгу и колонну;  

 размыкаться на руки в стороны;  

 перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку 

рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», «налево в обход шагом 

марш», «шагом марш», «бегом марш»;  

 выполнять разминку, направленную на развитие координации 

движений;  

 запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой 

перекладине из виса лежа;  

 выполнять вис на время;  

 выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на 

лопатках; 

 лазать и перелезать по гимнастической стенке; выполнять висы на 

перекладине;  

 выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча;  

 вис согнувшись, вис прогнувшись. 
 

Легкая атлетика  

Обучающиеся научатся: 

 пробегать на скорость дистанцию 30 м;  
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 выполнять беговую разминку;  

 выполнять метание на дальность; 

 технике прыжка в длину с места;  

 бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча 

от груди и снизу. 
 

Лыжная подготовка  

Обучающиеся научатся: 

 переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»;  

 выполнять ступающий и скользящий шаг с палками; 

  повороты переступанием с палками; 

 подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками; 

 выполнять торможение падением;  

 проходить дистанцию 1,5 км. 
 

Подвижные игры  

Обучающиеся научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», 

«Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», 

«Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», 

«Совуш-ка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», 

«Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», 

«Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны 

и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», 

«Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», 

«Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», 

«Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», 

«Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в 

парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную 

сетку. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Физическая культура» к концу 2-го года обучения 

   

Личностные результаты 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определять общую цель и пути её достижения;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 
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и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

  

Предметные результаты 

Знания о физической культуре  

Обучающиеся получат сведения: 

 о координации движений;  

 о дистанции;  

 об истории возникновения физической культуры и спорта;  

 об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и 

традиции; что такое физическая культура;  

 о темпе и ритме, для чего они нужны и как влияют на выполнение 

упражнений;  

 о личной гигиене человека;  

 о внутренних органах человека и его скелете;  

 о гимнастике, где появилась и почему так названа;  

 об осанке. 

 

Гимнастика с элементами акробатики  

Обучающиеся научатся: 

 строиться в шеренгу и колонну;  

 размыкаться на руки в стороны;  
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 перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку 

рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», «налево в обход шагом 

марш», «шагом марш», «бегом марш»;  

 выполнять разминку, направленную на развитие координации 

движений;  

 запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой 

перекладине из виса лежа;  

 выполнять вис на время;  

 проходить станции круговой тренировки;  

 выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на 

лопатках;  

 лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; 

выполнять висы на перекладине;  

 выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча;  

 выполнять вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись. 

 

Легкая атлетика  

Обучающиеся научатся: 

 пробегать на скорость дистанцию 30 м;  

 выполнять челночный бег Зх 10 м;  

 выполнять беговую разминку;  

 выполнять метание как на дальность, так и на точность;  

 технике прыжка в длину с места;  

 бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча 

от груди и снизу.  
 

Лыжная подготовка  

Обучающиеся научатся: 

 переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»;  

 выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, 

повороты переступанием как с палками, так и без, подъем на склон 

«полуелочкой» с лыжными палками, и без них, спуск под уклон в 

основной стойке с лыжными палками и без них;  

 выполнять торможение падением;  

 проходить дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой». 
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Подвижные игры  

Обучающиеся научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», 

«Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», 

«Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», 

«Совуш-ка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», 

«Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», 

«Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны 

и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», 

«Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», 

«Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», 

«Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», 

«Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в 

парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную 

сетку. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Физическая культура» к концу 3-го года обучения 

   

Личностные результаты 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

 

Метапредметные результаты 
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Обучающиеся научатся: 

 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определять общую цель и пути её достижения;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 
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деятельности. 

  

Предметные результаты 

 

Знания о физической культуре 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры; 

 рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет 

на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как ее 

измерять, как оказывать первую помощь при травмах;  

 вести дневник самоконтроля. 
 

Гимнастика с элементами акробатики 
Обучающиеся научатся: 

 строиться в шеренгу и колонну;  

 выполнять наклон вперед из положения стоя;  

 выполнять подъем туловища за 30 с на скорость;  

 подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время; 

 выполнять кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега;  

 выполнять мост, стойку на лопатках, стойку на голове;  

 выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис 

согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах; 

 выполнять переворот назад и вперед на гимнастических кольцах; 

 выполнять вращение обруча;  

 лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет; 

 лазать по канату;  

 прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах;  

 проходить станции круговой тренировки;  

 разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми 

кольцами, с гимнастической палкой;  

 выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, у 

гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, 

с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них. 
 

Легкая атлетика 

Обучающиеся научатся: 
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 технике высокого старта;  

 пробегать на скорость дистанцию 30 м с высокого старта;  

 выполнять челночный бег 3 х Юм;  

 выполнять беговую разминку;  

 выполнять метание как на дальность, так и на точность;  

 выполнять прыжок в длину с места и с разбега;  

 метать гимнастическую палку ногой;  

 преодолевать полосу препятствий;  

 выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной 

вперед;  

 выполнять броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы; 

 пробегать 1 км. 
 

Лыжная подготовка 

Обучающиеся научатся: 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными 

палками и без них;  

 выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них; 

 выполнять торможение падением;  

 проходить дистанцию 1,5 км на лыжах;  

 обгонять друг друга;  

 подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в 

основной стойке;  

 передвигаться на лыжах змейкой;  

 играть в подвижную игру на лыжах «Накаты». 
 

Подвижные игры 

Обучающиеся усовершенствуют свои навыки  в  подвижных играх: 

«Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с 

резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные 

пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», 

«Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», 

«Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», 

«Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-

защитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», 
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«Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», 

«Ловишка на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», 

«Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — 

вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными 

способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами 

«снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать 

в эстафетах. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Физическая культура» к концу 4-го года обучения 

   

Личностные результаты 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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 определять общую цель и пути её достижения;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

  

Предметные результаты 

 

Знания о физической культуре 

Обучающиеся научатся:  

 выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной 
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подготовки, плавания);  

 вести дневник самоконтроля;  

 рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и кровеносной 

системе человека, об органах чувств;  

 объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом; 

 рассказывать, что такое осанка и методы сохранения правильной 

осанки;  

 рассказывать, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила 

закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима;  

 рассказывать правила спортивной игры волейбол. 
 

Гимнастика с элементами акробатики  

Обучающиеся научатся: 

 выполнять строевые упражнения (строиться в шеренгу, колонну, 

перестраиваться в одну, две и три шеренги);  

 выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми 

кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с 

гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической скамейке, на матах, с мячом;  

 выполнять разминки, направленные на развитие координации движений 

и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической 

стенки;  

 выполнять упражнения на внимание и равновесие;  

 выполнять наклон вперед из положения стоя и сидя;  

 выполнять отжимания, подъем туловища из положения лежа;  

 подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; 

 запоминать временные отрезки;  

 выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад;  

 проходить станции круговой тренировки;  

 лазать и перелезать по гимнастической стенке;  

 лазать по канату в три приема;  

 выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках:  

 висеть завесой одной и двумя ногами на перекладине;  

 прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в 

тройках;  



134 

 

 выполнять упражнения на гимнастическом бревне;  

 выполнять упражнения на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис 

прогнувшись, перевороты назад и вперед);  

 лазать по наклонной гимнастической скамейке;  

 выполнять вращение обруча. 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять шпагаты (прямой и продольные). 
 

Легкая атлетика 

Обучающиеся научатся:  

 технике высокого старта;  

 технике метания мешочка (мяча) на дальность; 

 пробегать дистанцию 30 м на время;  

 выполнять челночный бег З х 10 м на время;  

 прыгать в длину с места и с разбега;  

 прыгать в высоту с прямого разбега;  

 прыгать на мячах-хопах;  

 бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от 

груди», «из-за головы», правой и левой рукой;  

 метать мяч на точность;  

 проходить полосу препятствий. 
 
 Лыжная подготовка 

Обучающиеся научатся:  

  

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными 

палками и без них;  

 передвигаться попеременным и одновременным двухшажным ходом; 

 выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком;  

 переносить лыжи под рукой и на плече;  

 проходить на лыжах дистанцию 1,5 км;  

 подниматься на склон «полу-елочкой», «елочкой», «лесенкой»; 

 спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить 

«плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой». 
 

Подвижные и спортивные игры  
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Обучающиеся научатся:  

 давать пас ногами и руками;  

 выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными 

способами;  

 вводить мяч из-за боковой;  

 выполнять броски и ловлю мяча различными способами;  

 выполнять футбольные упражнения;  

 стойке баскетболиста;  

 ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой;  

 участвовать в эстафетах;  

 бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами;  

 играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на 

голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные 

пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во 

рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада 

города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с 

домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая 

линия», «Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с 

кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», 

«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные 

хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми 

глазами»;  

 играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 
 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Физическая культура» к концу 5-го года обучения 

   

Личностные результаты 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
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других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определять общую цель и пути её достижения;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 
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в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

Знания о физической культуре 

 выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной 

подготовки, плавания);  

 вести дневник самоконтроля;  

 рассказывать историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое 

зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни 

человека;  

 рассказывать правила обгона на лыжне. 
 

Гимнастика с элементами акробатики  

Выпускник научится:  

 выполнять строевые упражнения;  

 выполнять наклон вперед из положения сидя и стоя;  

 выполнять различные варианты висов, вис завесом одной и двумя 

ногами;  

 выполнять кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, 

кувырок назад;  

 выполнять стойку на голове, на руках, на лопатках, мост;  

 выполнять упражнения на гимнастическом бревне;  

 выполнять упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, 

переворот назад и вперед, выкрут, махи);  
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 выполнять опорный прыжок;  

 проходить станции круговой тренировки;  

 лазать по гимнастической стенке;  

 лазать по канату в два и три приема;  

 прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках;  

 крутить обруч;  

 напрыгивать на гимнастический мостик; 

 выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, 

гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, 

малыми и средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми 

кольцами, направленные на развитие гибкости и координации 

движений, на матах;  

 запоминать небольшие временные промежутки;  

 подтягиваться;  

 выполнять сгибание рук в упоре лежа. 
 

Легкая атлетика  
Выпускник научится: 

 пробегать 30 и 60 м на время;  

 выполнять челночный бег;  

 метать мешочек на дальность и мяч на точность;  

 прыгать в длину с места и с разбега;  

 прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием; 

  проходить полосу препятствий;  

 бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», 

правой и левой рукой;  

 пробегать дистанцию 1000 м;  

 передавать эстафетную палочку. 
 

Лыжная подготовка 

Выпускник научится:  

 передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с лыжными 

палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным 

ходом, попеременным и одновременным одношажным ходом, 

«змейкой»;  

 выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком;  
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 выполнять подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»; 

 выполнять спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке; 

 тормозить «плугом»;  

 проходить дистанцию 2 км;  

 играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет». 
 

Подвижные и спортивные игры 

 Выпускник научится: 

 выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную 

сетку;  

 ведению мяча ногами и руками;  

 принимать мяч снизу и сверху;  

 бить и бросать мяч по воротам;  

 бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах;  

 бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами;  

 играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», 

«Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на 

башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки 

ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», 

«Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», 

«Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», 

«Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая 

линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с 

закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», 

«Командные хвостики», «Ножной мяч»;  

 играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 

1.2.12. Основы религиозной культуры и светской этики 

(основы светской этики) 

 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 
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 осознание ценности человеческой жизни. 

 

Личностные результаты 

 

 формировать основы российской гражданской идентичности, развивать 

чувство гордости за свою Родину; 

 формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

 развивать доверие и уважение к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

 развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих 

ценностях, социальной справедливости и свободе; 

 развить этические чувства как регулятор морального поведения; 

 воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание; 

 развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний 

и рефлексии; 

 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов, 

искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о 

конструктивном решении спорных вопросов; 

 развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности; 

 формировать бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных общих учебных действий выпускник будет 

совершенствовать: 

 умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

 логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

В области коммуникативных учебных действий выпускник будет: 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; 
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 адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствовать умения осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную; 

 совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов. 

 

В области регулятивных учебных  действий выпускник будет: 

 совершенствовать способность понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения; 

 формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 определять и находить наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, 

умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Предметные результаты 

 

Раздел 1. Введение в предмет 

Выпускник научится: 

 применять понятия «этика», «мораль», «нравственность» для описания и 

анализа фактического материала;  

 соотносить этические правила, содержащиеся в учебных и литературных 

текстах, с явлениями и фактами действительности; 

  сопоставлять тексты на основе общих этических идей. 

 

 Раздел 2. Человек и мир 

Выпускник научится: 

 различать зло и добро и их проявления в жизни;  
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 оценивать с помощью этих понятий явления и факты действительности;  

 различать добродетели и пороки, оценивать их значение в собственной 

жизни;  

 применять полученные этические знания для самоанализа и самооценки. 

 

 Раздел 3. Человек в мире людей 

Выпускник научится: 

 применять этические нормы в общении с другими людьми;  

 применять этикетные нормы в повседневной жизни. 

 

Раздел 4. Твой нравственный выбор 

Выпускник научится: 

 применять знания о правах ребенка в повседневной жизни;  

 с помощью этических норм регулировать свое поведение;  

 определять для себя перспективы личностного роста. 

1.3. Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной 

образовательной программы НОО 

 

1.3.1. Общие положение 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 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; 
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 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. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов 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;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для 

этого необходимым является создание методического обеспечения  

(описание  диагностических  материалов,  процедур  их  применения,  

сбора,  формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

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. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные  результаты   включают   овладение   обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 
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компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Для оценки   продвижения   ребенка   в   овладении   социальными   

(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребенком. Состав экспертной группы включает в себя 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

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. 

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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
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способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

- достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов может проявиться 

в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе.  

Предметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися 

знания  и  умения, готовность их применения. 

Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го 

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

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 0-1 классах, а также в течение первого полугодия 

второго класса используется только качественная оценка. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебнодеятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

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

 

Формы контроля и учета индивидуальных достижений 

обучающихся 
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Контроль достижения планируемых результатов является важной 

составной частью образовательного процесса. Порядок, формы, 

периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематическом 

планировании рабочих программ учителя на текущий учебный год.   

 

 
Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая ( год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- контрольная 

работа 

- проверочная 

работа 

-самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  тестовые 

задания 

- изложение 

- сообщение 

- творческая 

работа  

1) - диагностическая  

контрольная 

работа 

2) - комплексная 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет 

- Портфель достижений  

 - проект 
      

 

Текущий контроль осуществляется в устной и письменной формах. 

Устный контроль предполагает:        

 устный ответ на вопрос (вопросы); 

 пересказ или чтение наизусть исходного текста различного жанра; 

 спонтанное или подготовленное монологическое выступление по 

заданной теме или проблеме; 

 участие в диалоге; 

 защита проекта; 

 вывод формулы, доказательство теоремы, объяснение пошагового 

решения задачи, применения правила правописания; 

 другие способы контроля и виды заданий. 

             Письменный контроль предполагает выполнение заданий в 

письменной форме (написание упражнения, решение задачи, описание 

эксперимента, опыта, отчет об экскурсии, письменный ответ на вопрос, 
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практическая, лабораторная, проверочная, самостоятельная работа, разные 

виды контрольных работ и другие виды работ, выполняемых письменно). 

Количество и виды контрольных работ по предметам определяются рабочими 

программами, вносятся в календарно-тематическое планирование. 

 

Выделяют следующие виды контроля: 

 

Виды контроля Содержание Методы 

 

Входной 

 

Уровень знаний 

 младших школьников,  

общая эрудиция 

Тестирование, контрольная 

работа, беседа, 

анкетирование, наблюдение 

 

Текущий 

 

Освоение учебного 

материала по теме урока 

Диагностические задания: 

опросы, практические 

работы, тестирование 

 

Тематический 

Освоение учебного 

материала по изученной 

теме (разделу) 

Самостоятельные  и 

контрольные работы, 

тестирование 

 

Коррекция 

 

 

Ликвидация пробелов 

Повторное тестирование, 

индивидуальные 

консультации 

 

Итоговый 

 

 

Контроль выполнения 

поставленных задач 

Представление продукта на 

разных уровнях, 

диктант, тестирование, 

комплексная работа 

 

В процессе обучения выделяют три формы контроля: индивидуальный, 

групповой и фронтальный.  

При индивидуальном контроле каждый обучающийся получает 

индивидуальное задание, которое он должен выполнять без посторонней 

помощи. Эта форма целесообразна в том случае, если требуется выяснять 

индивидуальные знания, способности и возможности отдельных 

обучающихся.  

При  групповом контроле класс временно делится на несколько групп 

(от 2 до 10 обучающихся) и каждой группе дается проверочное задание. В 

зависимости от цели контроля группам предлагают одинаковые задания или 

дифференцированные (проверяют результаты письменно-графического 

задания, которое обучающиеся выполняют по двое, или практического, 

выполняемого каждой четверкой учащихся, или проверяют точность, скорость 
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и качество выполнения конкретного задания по звеньям). Групповую форму 

организации контроля применяют при повторении с целью обобщения и 

систематизации учебного материала, при выделении приемов и методов 

решения задач, при акцентировании внимания обучающихся на наиболее 

рациональных способах выполнения заданий  и т. п.  

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В 

процессе этой проверки изучается правильность восприятия и понимания 

учебного материала, качество словесного, графического предметного 

оформления, степень закрепления в памяти.   

В связи с этим  различают три типа контроля: внешний контроль 

учителя за деятельностью обучающихся, взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся. Особенно важным для развития обучающихся является 

самоконтроль, потому что в этом случае младшим школьником осознается 

правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и 

предупреждение в дальнейшем.  

 

Характеристика форм контроля 

 

Письменный контроль 

Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания 

большого числа  обучающихся одновременно. Используется письменный 

контроль знаний учащихся в целях диагностики умения применять знания в 

учебной практике и осуществляется в виде диктантов, контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ, тестов. 

 

Диктант 

Диктант используется как форма опроса для контроля за усвоением 

проходимого материала, его обобщения и систематизации и выявления 

готовности учащихся к восприятию нового. 

Математический диктант обычно проводится на начальном этапе урока 

урока, состоит из двух вариантов. Текст вопросов простой, легко 

воспринимаемый на слух, требующий краткого ответа, несложных 

вычислений. Пауза между следующими друг за другом вопросами должна 

быть достаточной для записи ответов учащимися. 

 

Самостоятельная работа 

Традиционная форма контроля знаний, которая по своему назначению 

делится на обучающую самостоятельную работу и контролирующую. 

Самостоятельная работа творческого характера позволит не только проверить 
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определенные знания, умения, но и развивать творческие способности 

обучающихся. 

Самостоятельная работа является необходимым этапом любой темы. Как 

правило, она проводится после коллективного решения или обсуждения задач 

новой темы и обязательно предшествует контрольной работе по этой теме. 

Работа выполняется без помощи учителя. 

 

Контрольная работа 

Контрольные работы проводятся с целью определения конечного 

результата в обучении по данной теме или разделу, контролировать знания 

одного и того же материала неоднократно. Целесообразно проводить 

контрольные работы различного вида. 

С помощью промежуточной контрольной работы учитель проверяет 

усвоение обучающимися материала в период изучения темы. 

Итоговая контрольная работа проводится с целью проверки достижения 

обучающимися планируемых результатов обучающихся по отдельной теме, 

курсу. 

 

Тестирование 

Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно 

просто составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых 

условиях и имеющее вид такого задания, решение которого поддается 

качественному учету и служит показателем степени развития к данному 

моменту известной функции у данного испытуемого. 

Различают избирательный, закрытый   перекрестный виды тестов: 

1. Избирательный тест состоит из системы заданий, к каждому из 

которых прилагаются как верные, так и неверные ответы. Из них 

школьник выбирает тот, который считает верным для данного вопроса. 

При этом неверные ответы содержат такую ошибку, которую 

обучающийся может допустить, имея определенные пробелы в знаниях.  

Избирательные тесты могут быть различными: 

- многовариантные тесты, в которых среди предлагаемых ответов на вопрос 

приведено несколько неверных и единственный верный ответ; 

- многовариантные тесты с несколькими верными и неверными ответами на 

вопрос; 

- альтернативные тесты с двумя ответами на вопрос (один ответ верен, 

другой - содержит ошибку). 

2. Закрытые тесты не содержат вариантов ответов, обучающиеся предлагают 

свой вариант ответа. 
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3. Тесты перекрестного выбора, в которых требуется установить соответствие 

между элементами множества ответов. 

 

Итоговая комплексная работа 

Итоговая комплексная работа - это система заданий по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру, составленных к 

предлагаемому для чтения тексту. Работа направлена на выявление уровня 

сформированности универсальных учебных действий младшего школьника. 

В комплексной контрольной работе используются разнообразные по 

форме ответа типы заданий: 

   с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

   на установление последовательности и соответствия; 

   со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в 

виде числа или слова на отведенном месте); 

   со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, 

решение или объяснение к ответу). 

      Комплексная итоговая контрольная работа проводится в конце каждого 

учебного года. Для проведения комплексной оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования необходимо использовать специальные комплексные 

задания. 

      Структура итоговой работы включает в себя две части (обязательную и 

дополнительную), каждая из которых направлена на оценку достижения 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

      Время на выполнение заданий каждой части – один урок. Работа 

выполняется в течение двух дней.  

      Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и 

умений, сформированных у учащихся начальной школы в процессе изучения 

практически всех предметов (математики, русского языка, литературного 

чтения, окружающего мира, технологии и др.). 

      Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным 

количеством баллов (от 0 до 5) в зависимости от структуры задания, его 

уровня сложности, формы ответа и особенностей проверяемых умений. 

      Выполнение работы в целом оценивается суммарным баллом, 

полученным учащимися за выполнение заданий двух отдельных частей. 

Результаты выполнения каждым учеником комплексной работы 

представляются как процент набранных баллов от максимального балла за 

выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы в целом. 

      Оценка результатов: 

65% – 100%  - обладают высокой степенью самостоятельности в учении: 

умеют самостоятельно осваивать новый материал, отвечать на вопросы в 

учебнике, анализировать задания, успешно выполняют задания базового 

уровня требований и умеют работать с творческими заданиями. 
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50% - 64% - владеют умениями самостоятельной работы, если предложен 

учебный материал базового уровня сложности. 

30% - 49% - могут учиться удовлетворительно и выполняют стандартные 

задания на основе усвоенных образцов или алгоритмов выполнения заданий. 

Ниже 30 % - самостоятельно выполнять задания не могут, материал не 

усвоен. 

 

Формы представления результатов оценивания - табель 

успеваемости по предметам, тексты итоговых диагностических контрольных 

работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся, устная оценка 

успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам и др.  

Для создания системы оценки планируемых результатов УМК 

«Перспективная начальная школа» имеет следующие возможности: 

 в сборнике программ УМК «Перспективная начальная школа» описаны 

требования к уровню подготовки к концу каждого года обучения: 

«Обучающийся научится» и «Обучающийся получит возможность 

научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы; 

 содержание всех учебников  УМК «Перспективная начальная школа» 

сконструировано с учетом возможности оценки учебных достижений и 

включает в себя: задания на контроль и оценку процесса и результата 

деятельности, задания повышенной сложности (в учебниках и тетрадях 

для самостоятельной работы); 

 комплект включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных 

работ по каждому предмету и классу, сборник контрольных работ на 

основе единого текста; 

 дополнительно по отдельным предметам УМК «Перспективная 

начальная школа»: 

1. математика – сконструированы основные параметры потенциального 

уровня подготовки обучающихся; примерные варианты письменных 

контрольных работ; требования к математической подготовке 

обучающихся; методические рекомендации к дополнительным 

заданиям; проверочные работы и технология организации коррекции 

знаний обучающихся; практические задачи; 

2. русский язык  - разработаны выборочные диктанты; проверочные работы 

по определению сформированности первоначальных УУД   поиска 

информации в учебниках и словарях; данные об индивидуальных 

особенностях обучающихся первого класса (в азбуке и письме); 

3. литературное чтение – представлена примерная почасовая раскладка к 

учебнику и методический комментарий к хрестоматии; 

4. технология – сконструированы тематики конкурсов проектов; 

внеклассные задания; материалы и инструменты; правила поведения и 

оценки выполненных работ; 
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5. музыка  - разработаны критерии музыкального развития школьников; 

методический комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; 

материалы для работ по слушанию музыки; раздаточный материал для 

самостоятельной работы обучающихся; 

6. окружающий мир – разработаны варианты итоговых контрольных работ 

(основная и дополнительная части); методика проведения игр с 

возможностью мониторинга поведения обучающихся; дополнительный 

информационный материал и механизмы контроля его усвоения; 

 разработаны и представлены в соответствующих учебниках 

вступительные задания в научные клубы младших школьников 

(литературное чтение, окружающий мир). 

 

Оценка планируемых результатов обучающихся 

 

Стандарт устанавливает три основные группы результатов — 

личностные, метапредметные и предметные.  

Под личностными результатами в стандарте понимается становление 

самоопределения личности, включая развитие основ гражданской 

идентичности личности и формирование внутренней позиции школьника; 

развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной деятельности; развитие 

системы ценностных ориентаций выпускников начальной школы, в том числе 

морально-этической ориентации, отражающих их индивидуально-личностные 

позиции, социальные чувства и личностные качества. 

Под метапредметными результатами понимаются универсальные 

способы деятельности — познавательные, коммуникативные — и способы 

регуляции своей деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. 

Универсальные способы деятельности осваиваются обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются учащимися, 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Под предметными результатами образовательной деятельности 

понимается освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данного предмета деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих 

элементов научного знания, лежащие в основе современной научной картины 

мира. 

Оценка личностных результатов описана как оценка планируемых 

результатов. Личностные результаты рассматриваются как достижения 

учащихся в их личностном развитии, которые могут быть представлены в 

форме универсальных учебных действий. Достижение личностных 

результатов обеспечивается за счет всех компонентов образовательного 
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процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной 

программы, а также программы дополнительного образования, реализуемой 

МКОУ «Детский дом-школа №95». 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями 

стандартов не подлежат итоговой оценке. Оценка личностных  результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательного процесса, других  программ. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося, 

 определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических 

проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и 

профилактических задач развития. 

Оценка метапредметных результатов описана как оценка 

планируемых результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные 

действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарной программы «Чтение: работа с информацией». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного плана. Это порождает ряд 

требований не только к содержанию и форме организации учебного процесса, 

но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий — т. е. таких умственных действий обучающихся, 
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которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

 способность 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; 

 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; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме наблюдения 

педагога и отражается в личной диагностической карте карте 

сформированности универсальных учебных действий. 

Одним из средств оценки метапредметных результатов может 

рассматриваться проект и его защита: 

1 часть  - это оценивание «внешних» показателей результата проектной 

деятельности, в неё входит два аспекта: защита и продукт проекта. 

2 часть - это оценивание «внутренних» результатов проектной 

деятельности, т.е. показателей сформированности  УУД обучающихся. 

    Каждый аспект  имеет свои критерии оценивания: 

1 аспект – защита проекта. 



155 

 

    Критериями данного  аспекта оценивания являются: 

 Актуальность; 

 Содержание; 

 Дизайн презентации; 

 Личные проявления докладчика. 

 Ответы на вопросы слушателей по содержанию проекта 

  2 аспект – продукт проекта. 

Критериями данного аспекта оценивания являются: 

 Функциональность; 

 Эстетичность; 

 Оригинальность; 

 

В итоге получается сводный оценочный лист проектной деятельности.    

 

 

Формируемые   УУД младших школьников  на различных этапах  

проектной деятельности 

 

 I этап - Организация проектно-исследовательской работы 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательн

ые 

Коммуникатив

ные 

1

. 

Обсуждение и 

постановка 

исследовательского 

вопроса 

  Слушает и 

понимает речь 

других, выражает 

свои мысли 

2

. 

Определение 

предмета и объекта 

исследования 

 Ставит цель,   

формулирует 

задачи совместно 

со взрослыми 

 

3

. 

Формулировани

е цели и задач 

проекта 

4

. 

Составление 

плана работы 

Определяет 

последовательность 

действий с учетом 

  

№ п/п Аспект оценивания Баллы 

I. 1 Защита проекта   

2 Продукт   

Итого баллов:  

II.  Сформированность УУД Уровень % 
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конечного результата 

(план) 

 II этап - Поисково-исследовательская работа 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательн

ые 

Коммуникатив

ные 

1

. 

Поисково-

собирательная 

работа 

 

 Добывает 

новые  знания 

через различные 

источники 

информации,  

 

2

. 

Обработка 

собранного 

материала 

 

 

 Перерабатыва

ет информацию 

(сравнивает, 

группирует, делает 

выводы) 

 

3

. 

Планирование 

работы по 

изготовлению 

продукта и его 

изготовление 

  

Принимает и 

выполняет 

практические задачи 

  

С помощью 

взрослого 

прогнозирует 

промежуточные цели 

с учетом конечного 

результата  

  

Работает по 

плану; 

  

Контролирует 

выполнение задания; 

  

Вносит 

коррективы. 

  

    При помощи 

взрослых 

устанавливает 

рабочие отношения 

в группе, 

эффективно 

сотрудничает с 

одноклассниками 

III этап - Презентация проектно -исследовательской работы 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательн

ые 

Коммуникатив

ные 

1

. 

Подготовка 

презентационного 

Мобилизует 

волевые усилия 
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мероприятия 

(продумывает 

формы мероприятия: 

компьютерная 

презентация, 

стенгазета, 

спектакль и др.) 

(волевая 

саморегуляция) 

2

. 

Проведение 

презентационного 

мероприятия 

 Преобразовыв

ает объект  в 

знаково-

символическую 

модель при 

помощи взрослого 

 

 Использует 

различные 

языковые средства 

для высказывания 

своих мыслей  и 

чувств 

3

. 

Подведение 

итогов проектно-

исследовательской 

работы 

(самооценка, 

рефлексия) 

Свободно и 

аргументировано 

оценивает решенные 

им задачи   

  

 

Оценка сформированности  УУД в проектной деятельности 

 

Регулятивные УУД (1 + за каждое 

сформированное 

УУД) 

Определяет последовательность действий  

с учетом конечного результата (план) 

 

Принимает и выполняет практические задачи  

Прогнозирует с помощью взрослого промежуточные 

цели с учетом конечного результата  

 

Работает по плану;  

Контролирует выполнение задания;  

Вносит коррективы.  

Мобилизует волевые усилия (волевая саморегуляция)  

Свободно и аргументировано оценивает решенные им 

задачи   

 

Количество +:  
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У

ров

ни 

сфо

рми

ров

анн

ост

и 

УУ

Д 

(ма

кси

мал

ьно

е 

кол

иче

ств

о 

17+ 

100

%) 

«

Высокий уровень» -  от 14 до 17 + (83-100%) 

«Средний уровень» -  от 7 до 12 +    (41-77%) 

«Уровень ниже  среднего» - до 6  +  (до35%) 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов  образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во– первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее – систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее – систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

 

Система безотметочного обучения в 1 классе,  

в 1 дополнительном классе, в I четверти 2 класса  

Познавательные УУД  

Ставит цель, формулирует задачи совместно со 

взрослыми 

 

Добывает новые  знания через различные источники 

информации,  

 

Перерабатывает информацию (сравнивает, группирует, 

делает выводы) 

 

Преобразование объекта в знаково-символическую 

модель при помощи взрослого 

 

Количество +:  

Коммуникативные УУД  

Слушает и понимает речь других, выражает свои мысли  

Устанавливает  при помощи взрослых рабочие 

отношения в группе, эффективно сотрудничает с 

одноклассниками 

 

Использует различные языковые средства для 

высказывания своих мыслей  и чувств 

 

Количество +:  

Итого +, % сформированности:   
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В первом классе начальной школы исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. До введения отметок не применяются никакие 

другие знаки оценивания – звездочки, цветочки, разноцветные полоски и др. 

Под  безотметочным обучением понимается такое обучение, при 

котором обучающийся учится самостоятельно оценивать свои действия, 

соотносить собственные результаты с некоторыми общепринятыми 

критериями, то есть выращивается оценочная самостоятельность младшего 

школьника. 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе 

обучения является определение учеником границ своего знания-незнания, 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

 

Основные принципы безотметочного обучения:  

 дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и 

контролирующих действий; 

 приоритет самооценке (самооценка ученика должна 

предшествовать оценке учителя); 

 гибкость и вариативность (использование различных процедур и 

методов изучения результативности обучения); 

 естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, 

снижающих стресс и напряжение). 

Никакому оцениванию не подлежат:  

 темп работы ученика;  

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. д.). 

Самооценка не связана с выставлением отметок, а связана с процедурой 

оценивания себя. Самооценивание меньше всего связано   с выставлением 

баллов, в большей мере с характеристикой выполнения задания. 

Преимущество самооценки заключается в том, что она позволяет увидеть 

обучающемуся свои слабые и сильные стороны. На основе рефлексивной 

деятельности первоклассник пытается выстроить свою собственную 

программу развития. 

Допускаются реплики со стороны учителя: «Ты так думаешь», «Это твое 

мнение», «Давай послушаем других» и т. д. 

Обучаясь в первом, в первом дополнительном классе и в I четверти 2 

класса,  обучающиеся  приобретают следующие умения: 

 оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью 

«Волшебных линеечек», цветовой радуги и т.д.  

 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 
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 договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

На уроках учителя используют  прогностическую и ретроспективную 

самооценку. При ретроспективной самооценке обучающийся проверяет 

работу и сдаёт на проверку. Учитель исправляет ошибки и возвращает 

тетрадь. Младший школьник, видя исправленные ошибки, соотносит с 

критериями оценивания и результат символом фиксирует на полях. 

Формирование прогностической самооценки осуществляется   следующим 

образом. Обучающемуся предлагается выполнить задание, он внимательно 

знакомится с содержанием задания, соотносит свои возможности   с работой и 

до выполнения себя оценивает. После выполнения задания снова идёт 

оценивание. Таким образом, сравнение прогностической оценки с 

ретроспективной,  позволяет младшему школьнику увидеть свои успехи и 

затруднения.  

 

Приемы самооценки обучающихся, используемые  

учителями начальных классов на уроке при безотметочном обучении 

 

  Лесенка:  ученики на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили 

материал: нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - 

требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – 

младший школьник  хорошо усвоил материал и работу может 

выполнить самостоятельно.  

 Волшебная линеечка: на полях тетрадей обучающиеся чертят 

шкалы и отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, 

выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой 

обучающегося, обводит крестик, если   нет, то чертит свой крестик 

ниже или выше. 

 Светофор: оценивание  выполнения  заданий с помощью 

цветовых сигналов: красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не 

уверен, зелёный – нужна помощь. 

  Символы: фиксация оценки может производиться следующим 

образом: 

«» - обучающийся хорошо знает материал, умеет использовать знания в 

нестандартной ситуации; 

«^» - обучающийся знает материал, но применяет знания по образцу в 

нестандартной ситуации; 

«-»   - обучающийся испытывает затруднения в выполнении задания; 

«*»  - обучающийся не знает материал и не справляется с заданием;  

«+»; «-»  -  согласен; не согласен; 

«?» - предлагаю повторить материал; 
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«!» -   поработаем ещё раз вместе. 

Безотметочная система обучения в 1 классе, в 1 дополнительном классе, 

в I четверти 2 класса должна сделать оценку обучающегося более 

содержательной, объективной и дифференцированной. Пока младшие 

школьники начинают познавать азы чтения, письма, счета, пока не достигнуты 

определенные результаты обучения, отметка больше оценивает процесс 

учения, отношение обучающегося к выполнению конкретной учебной задачи, 

фиксирует не устоявшиеся умения и неосознанные знания. 
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Оценка предметных результатов для 1-х классов 
 

№ 

п/п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оцениван

ия 

Сроки  Фиксация 

результатов 

1 Мониторинг 

готовности 

обучающих 

ся  к 

обучению в 

школе 

Проверить 

состояние 

пространственного, 

зрительного 

восприятия, 

состояние моторики 

и др. 

Безотметочн

ая система 

оценивания 

Учитель, 

психолог 

Конец 

сентября 

Сводная 

форма 

2 Диагностиче

ская работа 

Выявить уровень 

предметных 

результатов 

Безотметочн

ая система 

оценивания 

Учитель Конец 

учебной 

четверти 

Справка 

3 Итоговая 

комплексная 

работа 

Выявить уровень 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Уровень 

сформирова

нности УУД 

по 

предметным 

областям 

Учитель, 

админист

рация 

По 

итогам 

учебног

о года 

Портфель 

достижений, 

справка по 

итогам 

проведения. 

 

 

Оценка предметных результатов для 2-4-х классов 

 

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, полугодие). Отметка обучающегося за четверть выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах. 

 
 

№ 

п/п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оцениван

ия 

Сроки   Фиксация 

результато

в 

1 Входные 

контрольная 

работы 

(русский 

язык, 

математика, 

чтение) 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

5-балльная 

система 

оценивания 

Учитель Начало 

учебног

о 

года 

Классный 

журнал 
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предметных 

знаний, организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

2 Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

(русский 

язык, 

математика, 

чтение) 

 

 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

5-балльная 

система  

оценивания 

Учитель Календа

рно-

тематич

еское. 

планиро

вание 

учителя 

Классный 

журнал 

3 Промежуточ

ные 

контрольные

работы 

(русский 

язык, 

математика, 

чтение) 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

5-балльная 

Система 

оценивания 

Учитель По 

итогам 

каждой 

учебной 

четверти 

Классный 

журнал 

4 Итоговые 

контрольные

работы 

(русский 

язык, 

математика, 

чтение) 

Включает 

основные темы 

учебного года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

повышенный), так 

и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

5-балльная 

Система 

оценивания 

Учитель По 

итогам 

учебног

о года 

Классный 

журнал 

5 Итоговая 

комплексная 

работа 

Выявить уровень 

предметных 

знаний, действий 

на основе УУД 

Уровень 

сформирова

нности УУД 

по 

предметным 

областям 

Учитель, 

админист

рация 

По 

итогам 

учебног

о года 

Портфель 

достижени

й, справка 

по итогам 

проведени

я. 

6 Предметные 

олимпиады 

разного 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

По условиям 

проведения 

Организат

оры  

По 

отдельн

ому 

 Портфель  

достижени

й 
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уровня знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания 

повышенного 

уровня 

плану 

7 Межпредмет

ные 

конференци

и, конкурсы 

разного 

уровня 

Направлена на 

выявление уровня 

развития речи, 

навыков 

самоконтроля, 

умения работать с 

информацией, 

работа на 

компьютере 

По условиям 

проведения 

Организат

оры  

По 

отдельн

ому 

плану 

 Портфель 

достижени

й 

 

Оценка индивидуальных предметных достижений позволяет поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик 

получит возможность научиться»). 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) заданий базового уровня 

 

  Со второго класса оценивание осуществляется по признакам уровней 

успешности, а также с использованием балльной шкалы. 

  Текущие отметки выставляются по желанию ученика, за тематические 

проверочные работы – обязательно. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение базового уровня и его превышение. 

  За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только 

по желанию ученика. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по 

итогам темы отметка ставится всем обучающимся. Обучающийся не может 

отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы 

один раз. 

  Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в 

отметки по  традиционной 5-балльной. 

Отметка «1» по пятибалльной шкале в начальной школе не используется. 

 
Максимальный (необязательный) 

уровень  

91 – 100 % «5» 

Повышенный (функциональный)  

уровень  

76 – 90 % «4» 

Базовый (необходимый)  

 уровень  

51 – 75 % «3» 

Формальный (недостаточный) уровень  31 – 50 % «2» 
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«5» («отлично») – (доказательный уровень – для устного ответа) 

уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – (описательный уровень – для устного ответа) 

уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный 

(фактуальный – для устного ответа) уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

В достижении планируемых результатов можно выделить два уровня: 

базовый (опорный) уровень и повышенный (функциональный) уровень. 

Базовый (опорный) уровень свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 

уровни, и о правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

задач, построенных на опорном учебном материале. Оценка достижения этого 

уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых 

очевиден способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей уровни, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Оценка достижения этого уровня 

осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на 

способ выполнения. 
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Внешняя и внутренняя оценка 

 

Система оценивания достижений планируемых результатов в начальной 

школе может оцениваться с помощью внешней и внутренней  оценок. 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (обучающегося, 

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 учащихся и, 

наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в 

следующий класс или на следующую ступень обучения. 

Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько 

выбранные средства способствуют выполнению ее двух основных функций. 

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 учащихся: 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. Эффективность внешней оценки зависит от того, в какой мере 

она выполняет свои основные функции. Во-первых, функцию ориентации 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки. И, во-вторых, функцию 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: 

 государственная итоговая аттестация выпускников; 

 аттестация работников образования; 

 аккредитация образовательных учреждений; 

 мониторинговые исследования качества образования. 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 

 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений младшего школьника МКОУ «Детский дом-

школа №95» служит портфель достижений. Он позволяет: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности учащихся; 

  формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, — протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за ее пределами. Портфолио обучающихся с 1 по 4 классы 

ведут как воспитатели класса, так и классные руководители. Воспитатели 

школьного отделения ведут  портфолио обучающихся, которые содержат 

достижения, происходящие во внеурочное время. Учителя начальных классов 

отслеживают достижения младших школьников в урочное время. При 

переходе обучающихся в среднее звено, портфолио выпускника начальной 

школы содержит достаточное количество материалов, позволяющие сделать 

итоговую оценку о достигнутых успехах. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, включены следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы (как ее 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). Обязательной составляющей портфолио являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых работ по отдельным 

предметам. Остальные работы будут демонстрировать нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы 

их самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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• по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, выступления, сообщения на 

математические темы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

• по предметам эстетического цикла — фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества,  

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре —  самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (листы наблюдений 

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

которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, школьный 

психолог и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во 

внеучебной (школьной и внешкольной) 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. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, делаются выводы о: 

1) сформированности универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, т. е. способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический 

компонент АООП НОО (вариант 7.2.), предлагается в целом сохранить в его 

традиционном виде. При этом, обучающийся с задержкой психического 

развития, осваивающий вариант 7.2. АООП НОО, имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их 

процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального 

общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не 

должно являться основанием для смены варианта образовательной 

программы. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы МКОУ «Детский дом-

школы №95» формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений учащихся за период обучения. Оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о  достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

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. 
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2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

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 «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65 % заданий базового уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

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. Решение об  успешном освоении программы начального 

образования и переводе выпускника на следующую ступень общего 

образования  принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе выпускника на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях обучения данного выпускника в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника 

начальной школы,  в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом, как достижений, так и психологических 

проблем развития ребенка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 

следующей ступени обучения. 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфолио и другими объективными 

показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в 

установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, 

математике и итоговой комплексной работке на межпредметной 

основе; 

 о количестве учащихся, завершивших начальное общее 

образование и переведенных на следующую ступень образования. 

 

Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов  

по математике 

 

Оценка достижения выпускниками начальной школы планируемых 

результатов по математике имеет ряд особенностей: 

1. Оценке подлежат только те знания и умения, которые в полной мере 

отвечают планируемым результатам, т. е. являются  итоговыми по 

завершении начальной школы. В связи с этим в итоговую проверку не 

включаются как самостоятельные элементы такие знания и умения, 

которые являются составной частью комплексных знаний и умений и, 

соответственно, контролируются либо в текущей и тематической 

проверке, либо, опосредованно, при проверке комплексных умений в 

итоговой работе. Например, знание таблиц сложения, умножения и 

умение их применять, умение выполнять действия с многозначными 

числами входят в состав планируемых результатов. Однако эти знания 

контролируются при итоговой проверке опосредованно, при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

2. Проводится оценивание подготовки учащихся по новым блокам  

содержания курса начальной школы: «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». Три первых 

блока выделены за счет перераспределения арифметического и 

геометрического материала, а блок «Работа с информацией» впервые 

включен в программу начальной школы. 

3. Особое внимание уделяется оценке умения  осознанно работать с 

условием задачи. Задания итоговой работы формулируются в виде 

текстовых задач, в которых описывается учебная или практическая 

ситуация. Выбранная форма заданий отражает направленность 

стандарта на формирование обобщенных способов действий, 
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позволяющих учащимся успешно решать не только учебные задачи, но и 

задачи, приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

4. В итоговых работах по математике предлагаются  комплексные задания,  

повышенной сложности,  требующие от обучающегося умения 

интегрировать знания из различных разделов программы для решения 

поставленной задачи. 

 

Особенности итоговой оценки достижения  

планируемых результатов по русскому языку 

Итоговая оценка достижения выпускниками начальной школы 

планируемых результатов по русскому языку имеет ряд особенностей: 

1. Оценка проводится в соответствии с планируемыми результатами, 

причем на итоговую оценку выносится только та их часть, которая 

представлена в блоке «Выпускник научится». 

2. На итоговую оценку выносится достижение планируемых результатов по 

всем содержательным линиям и основным разделам курса русского 

языка (за исключением раздела «Орфоэпия»). Достижение планируемых 

результатов свидетельствует: 

• об осознании безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, о способности применять изученные орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания при записи предложенных 

текстов (эта группа планируемых результатов представлена в содержатель; 

ной линии «Орфография и пунктуация»); 

• об овладении первоначальными представлениями о системе и структуре 

русского языка, об освоении таких учебных действий с языковыми единицами, 

как нахождение, характеристика, сравнение, классификация, преобразование 

(эта группа планируемых результатов представлена в содержательной линии 

«Система языка»); 

• о наличии начальных представлений о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

об осознанных ориентировках выпускников в целях, задачах, средствах и 

условиях общения как основе выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных высказываний и письменных текстов (эта группа планируемых 

результатов представлена в содержательной линии «Развитие речи»). 

3. Накопленная оценка отражает динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении 

планируемых результатов, позволяет наглядно увидеть нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение учащимися более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

4. Накопленная оценка строится на основе приведенных ниже 

планируемых результатов, в которых выделены основные умения, 
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характеризующие достижение учащимися данного планируемого 

результата, и приведены примеры, иллюстрирующие особенности оценки 

достижения этого результата, как особенности формата рекомендуемых 

заданий, так и особенности оценки правильности их выполнения. 

Планируемые результаты, на основе которых осуществляется итоговая 

оценка, носят обобщающий характер, т. е. являются итоговыми по 

завершении начальной школы. 

В предложенных примерах заданий наряду с приведенным образцом 

правильного ответа представлены и критерии достижения планируемого 

результата. Это связано с тем, что в ряде случаев можно считать, что 

планируемый результат достигнут, даже если задание выполнено не в полном 

объеме. Например, планируемый результат может считаться достигнутым, 

если из шести необходимых слов ученик выбрал не менее четырех слов. В 

заданиях 

со свободным ответом (например, по развитию речи) образец правильного 

ответа не сводится к приведению единственно правильного эталонного ответа, 

а включает в себя указание на элементы, которые должны присутствовать в 

ответе. Это сделано для того, чтобы оценка результатов выполнения таких 

заданий позволяла оценить индивидуальные особенности ребенка в 

выражении собственных мыслей, но при этом не допускала произвольного 

толкования. 

Приводимые планируемые результаты служат базой не только для 

систематической оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 

ходе образовательного процесса, но и основой для разработки 

стандартизированной итоговой работы по русскому языку, которую 

предлагается использовать вместо традиционного диктанта с грамматическим 

заданием. 

Результаты выполнения итоговой работы (как итогового диктанта, так и 

проверочной работы) позволяют не только оценить способности выпускников 

начальной школы решать различные типы учебно-практических и учебно-

познавательных задач, но и дифференцировать продемонстрированные 

способности по уровню достижений: на базовом или повышенном уровнях. 

На основании накопленной оценки и оценок за итоговую работу по 

русскому языку делаются следующие выводы о достижении выпускником 

планируемых результатов: 

1. Выпускник достиг опорного уровня подготовки по русскому языку, 

необходимого для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

содержательным линиям и основным разделам учебной программы как 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о том, что при выполнении 

итогового диктанта и проверочной работы выпускник достиг базового уровня 
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(в соответствии с предложенными в спецификации критериями их 

достижения). 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний по русскому языку, 

необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

содержательным линиям и основным разделам учебной программы, причем не 

менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о достижении 

повышенного уровня (в соответствии с предложенными в спецификации 

критериями их достижения). 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний по русскому языку и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем содержательным линиям и основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50 % заданий базового уровня. 

В случае если полученные ребенком результаты (накопленная оценка и 

результаты выполнения двух частей итоговой работы) не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов или об уровне 

их достижения, решение об итоговой оценке принимается учителем и 

утверждается педагогическим советом школы (или: принимается 

педагогическим советом по представлению учителя) с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования 
 

 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин.  

 Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

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

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

реальных жизненных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 
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Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры 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 произошел 

переход к пониманию обучения как процесса 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 определенных 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 и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
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 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

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

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

         формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе УУД; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

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

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования 

 
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 

учебе. 

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 образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной 

(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 путем 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 обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

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

ее целевой направленности, ценностносмысловых 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 ценностносмысловых 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 процесс и результаты деятельности; 
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 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

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 всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

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 еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 
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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 партнера — 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

ребенка 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. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка 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 ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 

действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  
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По мере становления личностных действий ребенка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, 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. 

 

Типические свойства методической системы УМК «Перспективная 

начальная школа», которые оказывают непосредственное влияние на 

качество формирования УУД: комплектность, инструментальность, 

интерактивность, интеграция). 
 Комплектность обеспечивает единство установки УМК на 

формирование таких УУД, как умение  работать с несколькими 

источниками информации ( с учебником, справочниками, словарями); 

умение делового общения (работа в парах, в малом и большом 

коллективе). К комплектности также относятся: использование единой 

системы обозначений во всех учебниках УМК, использование единой 

системы практических задач, демонстрация не менее двух точек зрения 

при объяснении нового материала, выход за пределы учебников в зону 

словарей; обмен информацией между учебниками путём перекрёстных 

взаимных ссылок и т. д. 
 Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Они 

помогают ученику при изучении нового материала самостоятельно 

открывать и формулировать закономерности или правила, направленные 

на практическое применение получаемых знаний при решении 

коммуникативных, учебных, жизненных задач. 
 Интерактивность – обеспечивает организацию учебной деятельности 

ребёнка за рамками урока методом прямого диалогового общения с 

«умным взрослым посредством переписки или обращения к Интернет –а 

дресам, которые представлены в учебниках комплекта. 
 Интеграция – является основой разворачивания учебного материала. 

Каждый учебник создаёт не только свою предметную, но и общую 

«картину мира». Интеграция захватывает методику каждого предмета, 

решающего средствами не только своего, но и других предметов задачи 

по формированию личностных результатов и УУД. 
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Планируемые личностные результаты, заложенные  

вУМК «Перспективная начальная школа» 

в соответствии с требованиями Стандарта 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную*; 



184 

 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по 

результату и по способу действия. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи.  
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Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

 

*Курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и 

углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник 

получит возможность научиться»). 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

 

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач  
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Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  

ИКТ); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Логические: 
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

 

*Курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и 

углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник 

получит возможность научиться») 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, 

занимающиеся по УМК «Перспективная начальная школа», научатся: 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты; использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 
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поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

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

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
         Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 
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затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействиидля решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности*; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

-разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

*Курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и 

углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник 

получит возможность научиться») 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной 

школы, занимающиеся по УМК «Перспективная начальная школа», 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского (и родного языка) создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
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духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 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 

эмоциональнодейственной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; 
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умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее 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 «Математика и информатика» является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических 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 приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения 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. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 
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 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 причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 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 ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных 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. 

 

«Музыка». Достижение метапредметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 

игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 
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при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  
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- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 
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 ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной 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 ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса 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 совместнопродуктивной 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 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 
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формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Перспективная начальная школа» конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, 

они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а 

добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, 

ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 

и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
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установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать 

и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело 

и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 

подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 
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(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

ИКТ как инструмент формирования универсальных учебных 

действий в начальном образовании 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но 

и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 
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- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в 

рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию. Наиболее остро проблема 

преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 

детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней 
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позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой 

организации процесса и содержания обучения (предметная 

система, разные преподаватели и т. д.); 
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– совпадением начала кризисного периода, в который 

вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного 

языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

На каждом уровне общего образования проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности обучающийся к 

обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательной деятельности. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  
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2.2. Программы отдельных учебных 

предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области  

и курсов внеурочной деятельности 
 

Программы учебных предметов 

1. Русский язык 

2.Литературное чтение 

3. Математика 

4. Окружающий мир 

5. Технология 

6. Изобразительное искусство 

7. Музыка 

8. Физическая культура 

9. Основы религиозных культур и светской этики (Основы светской этики) 

 

Приложение 1 

 

Программы внеурочной деятельности 

 

1. «Волшебная бумага» 

2. «Расчетно-конструкторское бюро» 

3. «Компьютерный мир» 

4. «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)» 

5. «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)» 

6. «Ритмика» 

 

Приложение 2 
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2.3. Программа духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся с ОВЗ (ЗПР) при 

получении НОО 
 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательную деятельности на воспитание обучающихся с ЗПР в духе 

любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой 

психического развития к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  

нравственных  чувств, нравственного сознания и поведения. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования разработана с 

учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических особенностей региона и подразумевает конкретизацию 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 

общественными организациями, развития ученического самоуправления, 

участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся содержит восемь разделов. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся содержит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
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образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на 

достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, 

семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

·воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

·воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

·воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

·воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых 

ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из 

направлений организации воспитания в начальной школе. Содержание 

представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, 

проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности 

образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными 

институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания определены 

планируемые воспитательные результаты. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, 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 

на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 формирование способности открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского 

общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

 ·знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 
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Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

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

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

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

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

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

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

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. 
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Принципы и особенности организации содержания  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

а ступени начального общего образования 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

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

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 

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

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 

может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование 

примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-
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эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

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

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

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

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

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

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами обращаются к содержанию: 
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·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

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

своей семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

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

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него 

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

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

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 
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представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами 

активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через 

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

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

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное 

будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их 

собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 

собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
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Основное содержание духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

·элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

·уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

·начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

·элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Кемеровской области, города Новокузнецка; 

·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

·любовь к МКОУ «Детский дом-школа №95», городу Новокузнецку 

народу, России; 

·уважение к защитникам Родины; 

·умение отвечать за свои поступки; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

·различение хороших и плохих поступков; 

·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

на улице, в общественных местах, на природе; 
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·элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

·уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

·знание правил этики, культуры речи; 

·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

·представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 

·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

·элементарные представления об основных профессиях; 

·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

·элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

·бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 



217 

 

·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

·бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

·представления о душевной и физической красоте человека; 

·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

·интерес к занятиям художественным творчеством; 

·стремление к опрятному внешнему виду; 

·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

·получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом Кемеровской области (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг); 

·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий в Краеведческий музей, на Бульвар героев, просмотра 

кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания); 

·ознакомление с историей и культурой Кемеровской области, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий в Краеведческий музей; 

·знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 
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подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

·знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

·участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

·участие во встречах и беседах с выпускниками детского дома, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

·ознакомление по желанию обучающихся с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в 

места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

·ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

·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; 

·посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 
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·получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

·участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий по детскому дому, на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

·получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе групповых работ, сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. 

д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

·учатся творчески применять знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

·приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования 

(природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских,); 

·приобретают умения и навыки самообслуживания; 

·участвуют во встречах и беседах с выпускниками детского дома, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 

·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
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взаимодействии человека с природой (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной 

деятельности (на пришкольном участке, экологические акции, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.), участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

·усвоение позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке воспитателей расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

·получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России 

(посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий в 

Художественный музей, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий,  посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

·обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

·получение первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 
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формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования); 

·участие в художественном оформлении помещений. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения,  

семьи и общественности по духовно-нравственному  

развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

ступени начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями 

города Новокузнецка. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования образовательное учреждение 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 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 ступени начального общего 

образования; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-
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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 на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий 

накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

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

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

Система работы МКОУ «Детский дом-школа №95» 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 образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

·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. 

 

Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

 

Одним из важных направлений духовно-нравственного воспитания 

детей является их педагогически организованное включение в социальные 

реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения 

молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 
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под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде 

(преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц 

или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности 

обучающихся, самореализации детей в социально приемлемых формах, 

усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального 

опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть 

инициируема преимущественно педагогами (классным руководителем), либо 

самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой 

схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально 

значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся 

социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их добровольное и посильное участие в 

мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или 

волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 

добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют обучающиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 

группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в 

сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, 

книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки 

товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 
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разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и 

идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены 

на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – 

способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся 

лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 

участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 

решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: 

от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, 

улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной 

самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения 

целей в различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой 

деятельности младших школьников является их включение в работу по 

социальному проектированию и реализации социальных проектов. 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный 

проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого 

изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых 

социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, 

грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки 

качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 

презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы 

организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных 
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проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального 

проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой 

деятельности младших школьников используются такие формы как 

продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 

патриотических, волонтерских, экологических акций. 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития обучающихся на уровне начального общего образования большое 

значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций, 

и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов общественного участия  и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания обучающихся начальной школы выражается в создании  и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

воспитания младших школьников образовательная МКОУ «Детский дом-

школа №95» взаимодействует, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом 

используются различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и 

их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных 

общественных организаций и объединений в проведении отдельных 
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мероприятий в рамках реализации направлений духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

духовно-нравственного воспитания. 

 

Роль УМК «Перспективная начальная школа» в духовно-нравственном 

развитии и воспитании обучающихся 

В содержание УМК «Перспективная начальная школа» заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся - в комплексе учебников 

«Перспективная начальная школа» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Перспективная 

начальная школа» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по УМК «Перспективная начальная школа» 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 

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

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, 

содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых 

составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 

ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного 

и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания УМК «Перспективная 

начальная школа» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к 
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межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами народов других стран мира. 

 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся 

 

Организация работы по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на 

следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного 

комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и 

воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности 

практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива 

педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух 

принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную 

соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, 

где каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся 

сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и 

взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных 

принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 

нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный 

и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 
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В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться 

новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов 

в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских 

активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 

форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на 

стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного 

комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение 

семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении 

развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-

родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 

условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

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 — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 
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компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

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

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 
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деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

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

д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

·уважительное отношение к традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·элементарные представления о различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

·первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

·потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

·мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 
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·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

·элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, в Заводском районе города Новокузнецка; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

·элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

·первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 
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2.4. Программа формирования экологической 

культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования разработана с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей с ОВЗ: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

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; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, 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, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - формирование у обучающихся с ЗПР знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию обучающегося. 

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ОВЗ: 
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 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования 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; 

 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 

 

Планируемые результаты 

 наличие представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 
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 наличие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 наличие установок на использование здорового питания; 

 наличие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 наличие негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 наличие умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ; 

 наличие потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровьяразвитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 наличие умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

 

Описание ценностных ориентиров  

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества; 

 здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное; 

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 

природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК 

«Перспективная начальная школа» 

    Программа формирования экологической культуры и культуры 

здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 

может быть реализована с помощью УМК «Перспективная начальная 

школа». 

    Учебно-методический способствует созданию здоровьесберегающей 

среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

    В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Перспективная 

начальная школа» обеспечивает организацию адаптационного периода 
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обучения первоклассников, что способствует благоприятному вхождению 

ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую 

коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК 

«Перспективная начальная школа» позволяют системно устранять факторы, 

негативно влияющие на здоровье детей:  

 принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного 

содержания, утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого 

ребёнка в самостоятельную познавательную деятельность; 

 принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения 

«разрывов» в организации образовательного процесса и приведения 

содержания образования в соответствие с функциональными и 

возрастными особенностями детей; 

 принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную 

нагрузку и возможность успешного освоения учебного содержания по 

своей индивидуальной образовательной траектории; 

 принцип психологической комфортности обеспечивает снятие 

стрессовых факторов во взаимодействии между учениками и 

учителями, создание атмосферы доброжелательности и взаимной 

поддержки; 

 принцип вариативности создаёт условия для формирования умения 

делать осознанный  выбор и тем самым снижает у детей напряжение в 

ситуации выбора; 

 принцип творчества ориентирован  на формирование у учащихся 

интереса к обучению,  создание для каждого из них условий  для 

самореализации в учебной деятельности. 

 

Этапы организации работы МКОУ «Детский дом-школа №95»  

по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения 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 образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 
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• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-

воспитательной и методической работы образовательного учреждения 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 образовательного учреждения 

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 учебный процесс; 

• 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 образовательного 

учреждения 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. 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
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самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы 

в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

 

Основные направления по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры  

МКОУ «Детский дом-школа №95» 

  Детский дом размещен в 3-этажном здании, общей площадью 14,5 

тыс.м 
2. 

В здании имеется деление на основные функциональные группы 

помещений: спальные с помещениями общевоспитательного назначения, 

медицинского обслуживания, административно-хозяйственные, пищеблок, 

оздоровительная зона, в которой находятся 2 бассейна: для детей школьного 

и дошкольного возрастов, отдельно стоящая прачечная, кабинет ИЗО, 

танцевальный класс, кабинет технологии, швейный цех, учебные кабинеты; 

имеется актовый зал; игровое и спортивное оборудование.  

Безопас-

ная 

инфра-

структура  

Реализация 

дополнительны

х 

образовательн

ых курсов 
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оздоровительн
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Работа  

с роди-

телями 

(законными 

предста-

вителями) 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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  Кроме того, выделены помещения для музыкальных занятий, имеются 

танцевальный, спортивный зал, скалодром.  

Санитарно-гигиеническое состояние учреждения соответствует 

требованиям санитарных правил для детских домов и школ-интернатов.  

  Для осуществления образовательного процесса на ступени начального 

общего образования в наличии 6 кабинетов для обучающихся начальной 

школы. Их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих зон и 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного 

учреждения, соответствуют нормам.   

  Имеется библиотека (S=120м2, имеется читальный зал, абонемент 

посадочных мест – 40, медиатека – 4ПК+CD-15 шт.).            

Территория детского дома составляет 8,2 га, разбиты клумбы, 

оформлен детский городок, имеется стадион, оборудованный футбольной, 

баскетбольной, волейбольной площадками,  полосой препятствий. В зимнее 

время функционирует хоккейная коробка. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья воспитанников. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Соблюдаются: 

 санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовые условия (имеются оборудованные гардеробы, 

санузлы, места личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовые условия (в наличии оборудованные рабочие места, 

учительская, 2 комнаты психологической разгрузки, кабинет 

физиолога); 

 пожарная и электробезопасность; 

 требования охраны труда; 

 своевременные сроки и необходимые объемы текущего и капитального 

ремонта. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

Пищеблок включает в себя 6 цехов, имеется необходимое 

технологическое оборудование. Технологическое и холодильное 

оборудование пищеблока находится в рабочем состоянии. Внутрицеховая 

посуда, разделочный инвентарь, стеллажи, разделочные столы 

промаркированы, используются по назначению. Поточность 

технологических процессов и технологии приготовления кулинарных блюд 

соблюдается. В складских помещениях, в холодильниках соблюдается 

товарное соседство. 

Обеденный зал оборудован на 140 посадочных мест. Кормление детей 

школьного возраста проводится в 2 смены.   
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       Питание воспитанников детского дома 5-ти разовое. Приготовление пищи 

осуществляется согласно 10-дневному  цикличному меню, утвержденному 

Роспотребнадзором, документация пищеблока заведена по форме, 

заполняется ежедневно, технологические карты имеются. Качество 

приготовления пищи контролируется диетсестрами, врачом-педиатром. 

Круглогодично проводится С-витаминизация третьего блюда. В питание 

воспитанников введена витаминизированная продукция: молоко, кисели, 

желе, сосиски. Используются только разрешенные санитарными правилами 

продукты, строго соблюдаются сроки реализации, правила хранения. 

В детском доме ежедневно составляется 9 меню-требований для 

разновозрастных групп детей, а также детей, страдающих сахарным 

диабетом, сотрудников.  

Работа по составлению  меню-требований компьютеризирована, что 

позволяет рационально использовать рабочее время диетической сестры и 

высвобождает дополнительное время  для проведения контроля за работой 

сотрудников пищеблока. 

Здание детского дома оборудовано системами центрального отопления 

и вентиляции. Теплоснабжение обеспечивается от ТЭЦ. Система отопления и 

вентиляции обеспечивает благоприятные микроклиматические условия 

среды помещений с равномерным прогревом ее в течение всего 

отопительного сезона. Температура воздуха в помещениях 

дифференцирована  в зависимости от назначения помещений и возраста 

детей. Температурный режим в жилых помещениях соответствует 

требованиям санитарных правил: в спальных комнатах температура 

составляет 20-21, музыкальные зал 20, кружковые помещения 21. 

Относительная влажность воздуха соответствует требованиям СанПиН. 

В структуру учреждения входит медицинское отделение. В состав 

медицинского отделения входят: нейрофизиологическая лаборатория, 

физиокабинет, водолечебница, стоматологический кабинет, клиническая 

лаборатория, 2 медицинских поста, 2 изолятора в школьном отделении, 5 

изоляторов в дошкольном, автоклавная для стерилизации медицинского 

инструментария, процедурный и прививочный кабинеты. Имеется 

оздоровительный блок, включающий в себя 2 бассейна для детей 

дошкольного и школьного возраста, сауну, 2 кабинета массажа. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. В медицинском отделении работают  врачи-педиатры, врачи-

специалисты, медицинские сестры различных квалификационных 

направлений. 

В организации системной работы медицинского отделения врачами 

педиатрами и медицинскими сестрами используются различные формы и 

методы:  

-ежемесячные врачебно-сестринские конференции; 
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-совместные медико-педагогические совещания по итогам проведения 

возрастной диспансеризации, уровню заболеваемости хронической и острой 

патологией,  с постановкой совместных задач  по проведению 

профилактических мероприятий; 

-активное участие в работе педагогических советов, врачи являются членами 

педагогического совета 

-индивидуальная работа с воспитателями и учителями по особенностям 

психического и физического здоровья детей. 

Медицинское оборудование, имеющееся в наличии, соответствует 

нормам стандартизации и метрологии. На всю медицинскую аппаратуру 

выданы паспорта соответствия санитарным нормам.     

Требованию соблюдения санитарных норм и правил  подчинены все 

подразделения образовательного учреждения. В тесном взаимодействии 

работают медицинские работники с воспитателями, педагогами, 

сотрудниками хозяйственной службы. Проводится ежедневный контроль за 

санитарным состоянием помещений детского дома.  

Важную роль в здоровьесбережении отводится ежегодным 

профилактическим осмотрам врачом-педиатром, узкими специалистами, 

проведением параклинических исследований. 

По итогам проведения диспансеризации врач-педиатр оформляет все 

диагнозы и пишет план реабилитации индивидуально каждому воспитаннику 

в соответствии с имеющейся патологией. 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 
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Организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований  к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе Учебного 

плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом 

баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из 

имеющихся возможностей школы.  

1 - 4-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в 

соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в 

неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, 

вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в 

эти дни выше, чем в остальные.  

В 1 - 4 классах отводятся 3 часа в неделю для уроков физической 

культуры и 2 часа для реализации программ внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной направленности.  

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой системе учебников учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. 

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 
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рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной 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. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

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

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, 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, походов и т. п.). 

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 образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

•  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 
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•  факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,  

 викторин, экскурсий и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов. 
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Работа с родителями (законными представителями 

несовершеннолетних) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации 

по всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как 

индивидуальная, групповая, коллективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

 

Организация работы (виды деятельности и формы занятий) 

 

Просветительно-воспитательная работа с воспитанниками 

 

1. Тренинговые занятия по формированию эмоционально-волевой 

регуляции 

2. Работа по программе «Разговор о правильном питании» (2- 3 классы, 

авторы М.М. Безруких, Т.А. Филиппова) 

3. Работа по программе «Две недели в лагере здоровья» (4 класс, авторы              

М.М.Безруких, А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова) 

4. Внеурочная деятельность (программа «Ритмика»). 

5. Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ 

жизни», «Безопасность на воде»,  «Безопасное движение», «Нет -  

вредным привычкам!», «Правильное питание»,  «Береги природу», «Наш 

край», «Наш мир» и др.), конкурсы проектов («Дорога в школу», «Как 

сохранить здоровье», «Экономия воды», «Влияние загрязнения 

окружающей среды на рост растений» и др.), конкурсы сочинений. 

6. Организация занятий в спортивных секциях (футбол, волейбол, 

баскетбол, плавание, танцы, шахматы, скалолазание). 

7. Организация физической активности (3 урока физической культуры в 

неделю, ежедневная вводная гимнастика до уроков, физминутки на 

уроках, дыхательная и артикуляционная гимнастики на уроках, 

организация ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, 

динамические паузы, игровые перемены, подвижные игры на воздухе, 

экскурсии). 
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8.  Интересные встречи (с тренерами, спортсменами, работниками 

ГИБДД, медицинскими работниками, социальным педагогом, 

психологом, работниками лесхоза) 

9. Спортивные соревнования. 

10. Дни здоровья. 

11. Тематические недели (неделя экологии, неделя здоровья, неделя 

психологии). 

12. Библиотечные тематические уроки («Природа Кемеровской 

области», «Красная книга Кемеровской области», «Заповедники 

Кемеровской области области», «Птицы родного края», «Кто в лесу 

живёт, что в лесу растёт»  и др.) 

13. Акции («Школьный двор», «Чистый класс»,  «Покормите птиц зимой» и 

др.) 

14.  Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, 

праздники,  экскурсии,  походы и др.) 

15. Выпуск памяток 

 Упражнения для глаз. 

 Упражнения для профилактики нарушения зрения. 

 Гимнастика для артикуляционного аппарата. 

 Правила безопасного обращения с электроприборами. 

 Правила личной безопасности в доме. 

 Правила личной безопасности  на улице. 

 Как не стать жертвой преступника. 

 Как вести себя в лесу и др. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1.Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни   

Проведение уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

Система мер по 

улучшению питания 

детей: режим питания; 
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здоровья. 

 2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

 3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

 4. Профилактика 

травматизма   

эстетика помещений; 

пропаганда культуры 

питания в семье.  

Система мер по 

улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные 

уборки классных 

комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: 

оформление уголков по 

технике безопасности; 

проведение инструктажа 

с детьми.   

Профилактика 

утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование 

зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

 2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы: организация 

подвижных игр;    

соревнований по 

отдельным видам 

спорта; 

спартакиады, дни 

здоровья. 

Привлечение к 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе с детьми 

воспитателей, 

родителей. 
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Примерное программное содержание  
 

Ступень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими 

навыками, я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем нам 

нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к 

самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий 

воздух, спорт в моей жизни 

2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  

и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, правила 

безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в 

моей жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, 

правила безопасного поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это 

здорово! 

 

Работа с родителями (законными представителями 

несовершеннолетних) 

1. Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физиология и 

психология младшего 

школьника. 

Трудности адаптации 

первоклассников к 

школе. 

Здоровье и личная 

гигиена. 

Компьютер и здоровье. 

Предупреждение 

детских неврозов. 

 

Влияние 

режима дня на 

здоровье 

ребёнка. 

Учите детей 

быть 

здоровыми. 

Причины и 

последствия 

детской 

агрессивности. 

 

Физическое 

воспитание в 

семье. 

Внутрисемейные 

отношения и 

эмоциональное 

состояние 

ребёнка. 

Активный отдых 

младших 

школьников. 

 

Безопасность на 

каждый день. 

Физиологические 

и 

психологические 

особенности 

детей 10-11 лет. 

Разговор на 

трудную тему 

(профилактика 

вредных 

привычек). 
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2. Совместные мероприятия 

 Соревнования «Весёлые старты» 

3. Выпуск памяток для родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) 

 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних 

заданий. 

 Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

 Что делать, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

 Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

 Упражнения для тренировки зрения. 

 Упражнения для коррекции плоскостопия. 

 Упражнения для красивой осанки. 

 Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

 Правила поведения детей перед сном. 

4. Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским 

работником. 

5. Выставки научно-методической литературы. 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности  

МКОУ «Детский дом-школа №95»  

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

 

1. Достижение планируемых результатов программы. 

2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по 

проблемам формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры. 

3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

4. Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса. 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; 

наблюдения; диагностические методики;  комплексная оценка состояния 

здоровья (проводит медработник);  ведение паспорта здоровья; оценка 

функционального состояния и уровня физической подготовленности 

(проводит учитель физической культуры); оценка уровня социально-

психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 

педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных 

по  сезонной заболеваемости, по распространённости астенических 
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состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному 

травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом 

учебного года; контроль учебной нагрузки при организации 

образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований. 

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и 

физминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей 

дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии 

школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение 

удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и 

др. 

Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, 

тучка, дождик», Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, 

Самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей 

ли вы форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», 

тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, 

тест- анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест–

анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья     

и др. 

Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому 

образу жизни, ценностные установки, отношение к природе        и др. 
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2.5. Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся 

с ЗПР. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

обучающихся ЗПР целью  программы коррекционной работы является 

создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательной деятельности.  

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих 

задач:  

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных особенностей развития младших школьников 

(мышление, память, внимание,  школьная мотивация, самооценка и т.д.), 

обучающихся в МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, детьми с 

особыми потребностями  (разработка индивидуальной траектории развития). 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с задержкой психического 

развития с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

 возможность освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, 
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социальным, правовым и другим вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием. 

 

Принципы коррекционной работы 

 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип  системности  -  обеспечивает  единство  всех  элементов  

коррекционно-воспитательной  работы:  цели  и  задач,  направлений  

осуществления  и  содержания,  форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в 

их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 

 Принцип единства    психолого-педагогических    и    медицинских    

средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его 

интеграции в общество. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи);  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся; дифференцированное и 
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индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Основные направления коррекционной деятельности 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

особыми образовательными потребностями, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования, развитие 

основных познавательных процессов (память, внимание, мышление), 

развитие устной и письменной речи; 

— информационно-просветительская  и консультативная работа 

направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), педагогическими 

работниками. 

 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
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— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с с 

особыми образовательными потребностями; 

— 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 методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с особыми 

образовательными потребностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями; 

— проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Этапы реализации программы 
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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 потребностей (период реализации: 

1 четверть учебного года); 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с особыми образовательными потребностями (период реализации: осенние 

каникулы); 

Этап реализации программы индивидуального  сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями (период реализации: 2 – 4 

учебные четверти); 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы (период реализации: зимние каникулы); 

Этап анализа результатов работы по сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями (период  реализации: май). 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ  

 

В МКОУ «Детский дом-школа №95» организована работа психолого-медико-

педагогического консилиума, в состав которого входят: педагог-психолог, 

логопед, социальный педагог, медсестра, педиатр, учителя начальных 

классов, заместитель директора по УВР. 

В детском доме-школе созданы оптимальные условия организации учебно-

воспитательного процесса для детей с ОВЗ: 

- систематически учитель проводит индивидуальные занятия с детьми, 

имеющими трудности в усвоении образовательной программы; 

- систематически педагог-психолог проводит коррекционные занятия с 

детьми, имеющими трудности в усвоении образовательной программы; 

- систематически учитель-логопед проводит коррекционные занятия с 

детьми, имеющими нарушения устной и письменной речи; 

- действует  система индивидуальных консультаций для педагогов 

(воспитателей и учителей) по оказанию квалифицированной помощи детям с 

ОВЗ; 
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- действует система работы  с городским и областным ПМПК, ежегодно 

организуется обследование детей младшего школьного возраста. 

 

План работы ПМПк по работе с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста 

 

Цель: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с трудностями в обучении, адаптации, в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

 

Задачи:  

1. Комплексное обследование детей дошкольного и школьного возраста, 

имеющих отклонения в развитии, трудности в обучении и адаптации. 

2. Выявление резервных возможностей детей, разработка рекомендаций. 

3. Разработка целостной программы индивидуального сопровождения 

воспитанников по адаптации, коррекции отклоняющегося поведения, 

коррекции интеллектуального развития. 

4. Организация взаимодействия между специалистами ПМПК, 

воспитателями, учителями. 

 

 

Содержание и цель работы 
Сроки 

проведения 
Участники Предполагаемый результат 

Организационное заседание ПМПк 

 

Цель: утверждение состава ПМПк Сентябрь 

Зам. директора 

по УВР, лого-

пед, психолог, 

соц. педагог, 

врач 

Приказ о составе членов 

ПМПк;  

утверждённый план 

работы на год 

Дошкольное отделение 

Диагностический минимум дошкольников 

Цель: изучение особенностей медико-пси-

холого-педагогического и логопедического 

развития детей; выявление детей, имею-

щих отклонения в развитии 

Август, 

сентябрь 

Врач, логопед, 

психолог, вос-

питатели дошк. 

отделения 

Аналическая справка по 

результатам диагности-

ческого обследования 

детей; 

педагогические характе-

ристики детей, имеющие 

отклонения в развитии 

Групповая консультация педагога-

психолога: особенности развития 

дошкольников с ЗПР 

Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития детей 

дошкольного возраста 

Октябрь  

Члены ПМПк и 

специалисты, 

работающие с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Конспект консультации 

Групповая консультация учителя-

логопеда: особенности речевого развития 

дошкольников с ЗПР 

Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития детей 

Октябрь  

Члены ПМПк и 

специалисты, 

работающие с 

детьми 

дошкольного 

Конспект консультации 
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дошкольного возраста возраста 

Углубленная психодиагностика детей-

дошкольников, имеющих отклонения в 

развитии 

Цель: выявление причин отклонения в раз-

витии воспитанников 

Сентябрь, 

октябрь 

Психолог Психологический анам-

нез 

Анализ результатов диагностики 

Октябрь 

Члены ПМПк Заполнение 

индивидуальных карт 

развития на детей, 

представленных на 

ПМПк. 

Заседание ПМПк 

Цель: выработка коррекционно-развиваю-

щего маршрута для дошкольников 

«группы риска» 

Октябрь  

Члены ПМПк и 

специалисты 

дошкольного 

отделения 

Протокол заседания 

Реализация решений консилиума 

Цель: осуществление психолого-медико-

педагогического сопровождения 

дошкольников группы риска 

Октябрь- 

апрель 

Специалисты 

дошкольного 

отделения 

Индивидуальный 

коррекционно-

развивающий маршрут 

для каждого ребёнка 

группы риска 

Заседание ПМПк 

Цель: определение динамики развития 

детей, коррекция индивидуального 

коррекционно-развивающего маршрута 

 

Январь 

Члены ПМПк и 

специалисты 

дошкольного 

отделения 

Протокол заседания 

Заседание ПМПк 

Цель: определение результатов 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми «группы риска»  

Апрель 

Члены ПМПк и 

специалисты 

дошкольного 

отделения 

Протокол заседания 

Начальная школа 

Диагностический минимум школьников  

1-4 классов 

Цель: изучение особенностей медико-пси-

холого-педагогического и логопедического 

развития детей; выявление детей, имею-

щих отклонения в развитии 

Сентябрь, 

октябрь 

Врач, логопед, 

психолог, вос-

питатели шк. 

отделения, 

учителя 1-4 

классов 

Аналическая справка по 

результатам диагности-

ческого обследования 

детей; 

педагогические характе-

ристики детей, имеющие 

отклонения в развитии 

Групповая консультация педагога-

психолога: проблема адаптации к ситуации 

школьного обучения 

Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития 

учащихся 1 классов 

Октябрь  

Члены ПМПк и 

специалисты, 

работающие с 

учащимися 1-х 

классов 

Конспект консультации 

Анализ результатов диагностики 

Октябрь 

Члены ПМПк Заполнение 

индивидуальных карт 

развития на детей, 

представленных на 

ПМПк. 

Групповая консультация педагога-

психолога: Развитие познавательных 

процессов у детей мл.шк. возраста 

Октябрь 

Члены ПМПк и 

специалисты, 

работающие с 

Конспект консультации 
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Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития 

познавательных процессов учащихся 

младших  классов 

детьми 

начальных 

классов 

Углубленная психодиагностика 

школьников 1-4 классов, имеющих 

отклонения в развитии 

Цель: выявление причин отклонения в раз-

витии воспитанников 

Сентябрь, 

октябрь 

Психолог Психологический 

 анамнез 

Групповая консультация учителя-

логопеда: диагностико-проективочный 

аспект работы логопеда с детьми, не 

усваивающими школьную программу 

Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития 

учащихся начальных классов 

Ноябрь  

Члены ПМПк и 

специалисты, 

работающие с 

учащимися 1-х 

классов 

Конспект консультации 

Заседание ПМПк 

Цель: выработка коррекционно-развиваю-

щего маршрута для школьников 1-4 

классов «группы риска» 

Ноябрь   

Члены ПМПк и 

специалисты 

школьного 

отделения 

Протокол заседания 

Реализация решений консилиума 

Цель: осуществление психолого-медико-

педагогического сопровождения 

школьников 1-4 классов «группы риска» 

Ноябрь-

апрель 

Специалисты 

школьного 

отделения 

Индивидуальный 

коррекционно-

развивающий маршрут 

для каждого ребёнка 

группы риска 

Заседание ПМПк 

Цель: определение динамики развития 

детей, коррекция индивидуального 

коррекционно-развивающего маршрута 

Январь 

Члены ПМПк и 

специалисты 

школьного 

отделения 

Протокол заседания 

Групповая консультация: особенности 

развития памяти и внимания детей 

младшего школьного возраста 

Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития 

учащихся начальных классов 

Январь 

Члены ПМПк и 

специалисты 

школьного 

отделения 

Конспект консультации 

Заседание ПМПк 

Цель: определение результатов 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми группы риска  

Апрель 

Члены ПМПк и 

специалисты 

школьного 

отделения 

Протокол заседания 

 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

№ Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Условия обучения 

и воспитания 

 

1 Дети с задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

1. Соответствие темпа, объёма и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

 возможностям ребёнка, уровню 
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3) неустойчивость внимания; 

4) низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный 

запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

11) незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) низкая техника чтения; 

14) трудности формирования 

навыков счета; 

15) трудности при решении      

разного типа задач. 

 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

 осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослы- 

ми, оказание педагогом необходимой 

помощи ребёнку, с 

учётом его индивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная помощь ученику, 

решение диагностических задач. 

 5. Развитие у ребёнка 

 чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

7. Специально подготовленный 

в области коррекционной 

педагогики (специальной педагогики 

и коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный 

создать в классе особую 

доброжелательную, доверительную 

атмосферу. 

8. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищённости 

и эмоционального комфорта. 

9. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями 

школы. 

10. Взаимодействие и взаимопомощь 

детей в процессе учебной 

деятельности. 

2 Дети с 

умственной 

отсталости, в 

том числе с 

проявлениями 

аутизма 

Характерно недоразвитие 

1) познавательных интересов: 

они меньше 

испытывают потребность в 

познании, 

«просто не хотят ничего 

знать»; 

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция 

их недостатков. 

2. Формирование правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам 

труда. 
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3) моторики; 

4)уровня мотивированности 

и потребностей; 

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся 

фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

речевых 

нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются 

обобщающие понятия; 

не формируется словес- 

но-логическое и абстрактное 

мышление; 

медленно развивается 

словарный и грамматический 

строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятии, памяти, 

внимания. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация как итог 

всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, 

педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней обстановки (с 

целью снижения смены 

эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить 

интерес к аффективным формам 

поведения. 

8. Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 

9. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности. 

10. Применение различных 

методов, способствующих раз- 

витию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд) 

3 Дети с 

отклонениями в 

психической 

сфере (состоящие 

на учёте у 

психоневролога, 

психиатра) 

1) повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность в 

сочетании 

со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и  

беспокойствам; 

2)нервная ослабленность 

в виде общей 

невыносливости, быстрой 

утомляемости при 

повышенной нервно-

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять 

по 3–4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы или 

со сходными затруднениями в 

учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей ребёнка 

при организации коррекционных 

занятий: задание должно 

лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка. 

 

5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально- 

групповом занятии в период, 

когда ребёнок ещё не может 
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психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, 

ярком свете 

 

получить хорошую оценку на 

уроке. 

5 Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 

расстройствами, в 

том числе и дети 

с расстройствами   

аутистического 

спектра. 

1) наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие волевой 

сферы; 

5) дети особенно нуждаются 

в индивидуальном 

подходе со стороны взрослых 

и внимании коллектива 

сверстников. 

 

 

 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у 

детей самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрос- 

лого, сохранение спокойного 

тона при общении с ребёнком (не 

позволять кричать, оскорблять 

ребёнка, добиваться егодоверия). 

3. Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в процессе 

обучения (следить, не образовался 

ли какой-нибудь пробел в знаниях, 

не переходить к изучению нового 

материала, не 

бояться оставить ребёнка на 

второй год в начальной школе, пока 

он не усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора 

ребёнка (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу). 

6.Своевременное определение 

характера 

 нарушений у ребёнка, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима 

дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к 

закреплению условно- 

рефлекторной связи и 

формированию желательного 

стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного   

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений организовывать 

своё свободное время), 

планирование дня поминутно. 

10. Формирование социально 
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приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких  детей 

интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой 

или художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый 

характер деятельности, которая 

должна занимать большую часть 

времени. Созидательный труд 

позволяет снизить пристрастие этих 

детей к разрушению. 

14. Объединение детей в группы и 

коллектив. 

6 Дети с 

нарушением 

опорно-

двигательного  

аппарата 

(способные к 

самостоятельном

у передвижению 

и 

самообслуживани

ю, с сохранным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

функций). Основную массу 

среди них составляют дети с 

церебральным параличом 

(89%). У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого-

педагогической и 

логопедической коррекции. 

 Все дети с нарушениями 

ОДА нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения и 

последующей трудовой 

деятельности. 

 

 

1. Коррекционная направленность 

всего процесса обучения. 

2. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической 

работы. 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение. 

3. Посильная трудовая 

реабилитация. 

4. Организация работы в рамках 

ведущей деятельности. 

5. Наблюдение за ребёнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

6. Тесное взаимодействие с 

родителями и всем окружением 

ребенка. 

7 Дети с 

нарушением речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной 
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безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, 

а закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого 

логопедического 

воздействия; 

6) нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребёнка 

 

смены труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителя- 

ми ребёнка (контроль за речью 

дома, выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребёнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности 

ребёнка в исправлении речевых 

ошибок. 

8 Дети с 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие 

дети) 

1) основное средство 

познания окружающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние (переживает свой 

мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики 

имеет свои специфические 

особенности; 

3)процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных при- 

знаков (местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают 

трудности ориентировки 

в пространстве); 

5) тенденция к повышен- 

ному развитию памяти 

(проявляется субъективно и 

объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое 

концентрированное 

внимание); 

7) обострённое осязание; 

8) особенности 

эмоционально-волевой 

сферы (чувство 

малоценности, 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода к 

ребёнку (знание индивидуальных 

особенностей функционирования 

зрительной системы ученика). 

2.Правильная позиция ученика (при 

опоре на остаточное зрение сидеть 

ребёнок должен за первой партой в 

среднем ряду, при опоре на осязание 

и слух – за любой партой) 

3. Охрана и гигиена 

зрения.(повышенная общая 

освещённость (не менее 1000 люкс), 

освещение на рабочем месте (не 

менее 400–500 люкс); для детей, 

страдающих светобоязнью, 

установить светозатемнители, 

расположить рабочее место, 

ограничивая попадание прямого 

света; ограничение времени 

зрительной работы (непрерывная 

зрительная нагрузка не должна 

превышать 

15–20 мин. у слабовидящих 

учеников и 10–20 мин. для учеников 

с глубоким нарушением 

зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности 

должно быть не менее 30 см; 

работать с опорой на осязание или 
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неуверенности и слабости, 

противоречивость 

эмоций, неадекватность 

воли); 

9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации 

(зависит от характера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степе- 

ни дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10) обеднённость опыта 

детей и отсутствие за словом 

конкретных представлений, 

так как знакомство с 

объектами внешнего мира 

лишь формально-словесное; 

11) особенности общения: 

многие дети не 

умеют общаться в диалоге, 

так как они не слушают 

собеседника; 

12) низкий темп чтения 

и письма; 

13) быстрый счёт, знание 

больших по объёму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не познанным 

в мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и 

знакомстве). 

слух. 

4. При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны 

быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, 

в некоторых случаях они должны 

дублироваться раздаточным 

материалом. 

5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического руководства 

поведением не только ребёнка с 

нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая 

педагогов разного профиля. 

 

 

 

 

9 Дети с 

нарушением 

слуха 

(слабослышащие 

и 

позднооглохшие 

дети) 

1) нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

2) ребёнок не может 

самостоятельно учиться 

говорить; 

3) ребёнок старается уйти от 

речевых контактов или «не 

понимает» обращённую к 

нему речь; 

4) ребёнок воспринимает 

слова собеседника на 

слухо-зрительной основе 

1. Стимулирование к общению 

и содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция педагога: не 

поворачиваться спиной к 

слабослышащему ученику во время 

устных объяснений; стараться 

контролировать понимание ребёнком 

заданий и инструкций до их 

выполнения; 

3. Правильная позиция ученика 

(поставить ребёнка с нарушенным 

слухом так, чтобы он мог видеть не 
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(следит глазами за 

движениями губ говорящего 

и «считывает» его речь); 

5) возможны отклонения 

в психической сфере: 

осознание, что ты не такой 

как все и как следствие – 

нарушение поведения, 

общения, психического 

развития; 

6) пассивный и активный 

словарный запас по объёму 

совпадает (ребёнок хорошо 

понимает лишь то, о чём он 

может сказать); 

7) характерны нарушения 

звуко-буквенного состава 

слов; 

8) трудности в освоении 

учебной программы; 

9) ребёнок нуждается в 

дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке индивидуального 

слухового аппарата 

только педагога и доску, но и 

большинство детей; посадить за 

первую парту сбоку от педагога 

(справа от него). 

4. Помощь ребёнку в освоении в 

коллективе слышащих детей 

(постараться подружить его со 

сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не 

помогать там, где ребёнок может и 

должен справиться сам. 

6. Развитие слухового внимания: 

требовать от ребёнка с 

нарушенным слухом, чтобы он 

всегда смотрел на говорящего, 

умел быстро отыскать говорящего, 

для этого его необходимо 

контролировать, например: 

«Повтори, что я сказала», 

«Повтори, о чём рассказала 

Оля», «Продолжи, пожалуй- 

ста» и т.п. 

7. Активное включение ребёнка с 

нарушенным слухом в работу класса 

(группы), не задерживая при этом 

темп ведения урока (занятия). 

8. Требование от ребёнка повторять 

вслух задания, предложенные в 

устной форме, или заданные 

вопросы. 

9. Включение слабослышащего 

ребёнка в учебную деятельность 

непосредственно на уроке, 

специально организовывая эту 

деятельность (в течение первых лет 

обучения учитель должен менять 

или дополнять инструкции к 

упражнениям из учебника, учитывая 

возможности ученика). 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения в разработке и реализации коррекционных мероприятий, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
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— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и педагогам  в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Основные направления психологического сопровождения 

Цель психологического сопровождения: психодиагностическое 

обследование, психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса обучающихся (психодиагностика, развитие, 

психоконсультирование, психопрофилактика). 

Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Планируемые 

результаты 

Диагностическая 

работа 

Психодиагностика 

для выявления детей 

«группы риска» 

(гиперактивные, 

агрессивные, 

тревожные, 

отвергнутые в классе, 

демонстрирующие 

асоциальное 

поведение) 

 

Психодиагностика 

познавательных 

процессов: внимания, 

памяти, мышления; 

 

Расширенная 

диагностика по 

Наблюдение; 

Исследование 

личностных 

особенностей 

обучающихся; 

Исследование 

межличностных 

отношений в классе;  

Исследование уровня 

развития познавательных  

процессов. 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровне 

сформированности 

учебной мотивации. 

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

тревожность, 

заниженная самооценка 

и т.д.) 
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запросу педагогов, 

администрации 

учреждения 

Коррекционно-

развивающая работа 

Психологическое 

сопровождение 

детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

направленная на 

развитие 

когнитивных 

процессов. 

Формирование 

подгрупп для 

коррекционной работы; 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий; 

Отслеживание 

динамики развиваемых 

парамеитров. 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Консультативная 

работа 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

педагогов и 

администрации 

учреждения по 

вопросам обучения, 

воспитания и 

коррекции 

психического 

развития детей с ОВЗ  

Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогов и 

администрации 

учреждения 

Повышение уровня 

педагогической 

компетентности 

педагогов учреждения. 

Информационно-

просветительская 

Консультирование 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ. 

Психологические 

консультации педагогов и 

других специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

Выступление на 

методических 

объединениях учителей, 

воспитателей  начальных 

классов, педагогических 

советах. 

Тренинги для учителей 

начальных классов. 

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов в 

области воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

 

 

Основные направления логопедического сопровождения 

 

Целью логопедического сопровождения является создание условий для 

освоения учащимися коммуникативной функции языка на основе 

ценностных ориентиров содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. Создание условий для успешного освоения основной 

общеобразовательной программы путем развития правильной, четкой, 

выразительной устной и грамотной письменной речи. 
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Основными задачами учителя-логопеда являются: 

 углубленно обследовать устную и письменную речь учащихся 

начальных классов в начале учебного года, с целью выявления детей, 

нуждающихся в логопедическом сопровождении; 

 скомплектовать подгруппы обучающихся с учетом однородности 

структуры речевого дефекта; 

 способствовать формированию полноценных произносительных 

навыков; 

 продолжить развивать фонематическое восприятие, фонематические 

представления, формы звукового анализа и синтеза, доступные 

возрасту детей; 

 уточнять и обогащать словарный запас воспитанников; 

 развивать связную речь; 

 способствовать усвоению приёмов умственной деятельности, 

необходимых для овладения начальным курсом русского языка 

(наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка). 

 

 По мере продвижения учеников в указанных направлениях на речевом 

материале реализуются следующие задачи: 

 развивать у детей внимание к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащать словарь детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к лексическому значению слов; 

 развивать связную речь в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточненных в произношении фонем; 

 способствовать формированию и развитию навыков письма и чтения 

специальными методами на основе исправленного звукопроизношения 

и полноценного фонематического восприятия.  

 

Коррекционно-логопедическая работа направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и, призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего начального 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам с ОВЗ умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

 

Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Планируемые 

результаты 

Диагностическая 

работа 

1.Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

нуждающихся в 

логопедической 

Наблюдение,   

логопедическое 

обследование; 

анкетирование родителей 

(законных 

1.Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в  

логопедической  
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помощи. 

 

 

2. Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ с целью 

определения уровня 

развития речи, а 

также возможных 

нарушений речевого 

развития 

представителей), беседы 

с педагогами. 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

помощи. 

2.Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

1.Получение 

объективной 

информации об уровне 

развития речи 

учащихся и возможных 

нарушениях речевого 

развития. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Консультативная 

работа 

Консультирование  

родителей по 

вопросам коррекции 

речевого развития 

детей с ОВЗ 

1.Индивидуальные 

консультации родителей. 

 

2. Выступления на 

родительских собраниях. 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в 

воспитании и 

обучении ребенка. 

Информационно-

просветительская 

Консультирование 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам развития и 

коррекции речевого 

развития детей   с 

ОВЗ. 

1. Индивидуальные 

консультации педагогов. 

 

2. Выступление на 

педагогических советах, 

методических 

объединениях учителей 

начальных классов. 

Повышение  

компетенции педагогов 

в области коррекции 

речевого развития 

детей с ОВЗ. 

 

Основные направления педагогического сопровождения 
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Целью педагогического сопровождения ребенка является обеспечение 

оптимальных условий для адаптации, обучения, воспитания и развития 

ребенка исходя из его индивидуальных особенностей. 

Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическая 

работа 

1. Комплексный сбор 

сведений о ребенке 

на основании 

диагностического 

минимума. 

2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Наблюдение, беседа с 

педагогами, родителями 

(законными 

представителями), 

изучение медицинской 

документации, 

изучение «карты 

развития» с 

рекомендациями 

психолога      логопеда, 

медицинского 

работника; изучение 

социальной  ситуации  

развития и условий 

воспитания ребенка. 

1. Сведения о 

степени 

сформированности: 

уровня речевого 

развития, 

познавательных 

процессов, 

эмоционально – 

личностной сферы. 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учётом 

особенностей 

психического и (или) 

физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей детей 

(в соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии) 

 

2.Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Ежедневное наблюдение 

за обучающимися в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

 

Постоянное 

взаимодействие со 

специалистами школы 

(психологом, логопедом, 

медицинским и 

социальным 

работниками). 

 

 

1. Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития. 

2.Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному процессу и 

к школе в целом. 

3. Овладение 

программой согласно 

ФГОС. 
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3. Создание условий 

для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению. 

 

4.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы. 

 

5.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Консультативная 

работа 

Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи 

воспитателям, 

родителям (законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

1. Индивидуальные 

консультации 

воспитателей, родителей 

(законных 

представителей). 

 

2. Проведение   

родительских собраний 

 Включение 

воспитателей, 

родителей (законных 

представителей) в 

процесс и (или) 

направление 

коррекционной работы. 

 

Информационно-

просветительска

я 

Оказание 

консультативной 

помощи 

воспитателям, 

родителям (законным 

1. Традиционные и 

нетрадиционные формы 

работы с воспитателями, 

родителями (законными 

представителями): 

Повышение 

компетенции 

воспитателей 

родителей (законных 

представителей) в 
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представителям) в 

обучении и 

воспитании детей с 

ОВЗ. 

- проведение 

родительских собраний, 

- лекции для родителей, 

- педагогические 

гостиные. 

области особенностей 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

Планируемые результаты 

 

1. Итогом освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

преимущественно являются личностные результаты. В соответствии с 

установленной единой структурой программы коррекционной работы, 

поддерживающей АООП НОО, определяются специальные требования к 

результатам освоения программы коррекционной работы. Результаты 

освоения программы коррекционной работы включают овладение 

обучающимися с ЗПР социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

2. Результаты овладения социальными (жизненными) компетенциями 

обучающимися с ЗПР должны отражать: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для ее 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 (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда и др.) 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 
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- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные 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 ребенка 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 др. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

- 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; 
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- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 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 освоении 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 др.; 

- 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. 

3. Результатами специальной поддержки освоения АООП НОО выступают: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение 

задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесных 

отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 



275 

 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО 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. При возникновении  трудностей в 

освоении обучающимися с ЗПР содержания АООП НОО, заданной ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР, учитель-дефектолог, психолог, логопед, 

социальный педагог могут оперативно дополнить структуру коррекционной 

программы 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 с учащимися класса (школы) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить АООП НОО в полном объеме 

не должна служить препятствием для продолжения ее освоения, поскольку у 

данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 

стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 

полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимися с 

ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений обучающийся с ЗПР направляется 

на комплексное обследование а ПМПК с целью выработки рекомендаций 

родителям и специалистам по его дальнейшему обучению. Обучающийся 

может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с 

учетом его особенностей и образовательных потребностей. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 
 

Пояснительная записка 

Учебный план для 1-4 х классов МКОУ «Детский дом-школа №95» 

составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

(с изменениями, утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 №81). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении  в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 декабря 2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2012 г № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
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рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями, внесёнными приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, 

от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерацииот 6 октября 2009 г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

10.  Приказ Департамента и науки Кемеровской области от 24.06.2016 

№1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов и планов внеурочной деятельности  для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»  

Учебный план устанавливает: 

 перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный 

язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура; 

 перечень обязательных учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся 1-х, 2-х, 3-х и 4-х 

классов; 

 формы промежуточной аттестации: итоговые контрольные работы, 

тесты, итоговые комплексные работы.  

 

В ходе освоения образовательных программ по каждому  учебному 

предмету на уровне начального общего образования формируются базовые 

основы и фундамент последующего обучения: 

 закладываются основы формирования учебной деятельности 

обучающихся: система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 формирование личностных и универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных); 
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 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

с учителем и одноклассниками; 

 формируются основы нравственного поведения, определяющие 

отношения обучающегося с обществом и окружающими людьми. 

Используемые для достижения поставленных целей учебно-

методические комплекты включают в себя рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ учебники для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов, рабочие 

тетради, контрольно-измерительные материалы.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Предметная область «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение» (предметы: «Русский язык, 

Литературное чтение), предметная область «Иностранный язык» (предмет: 

«Иностранный язык»), предметная область «Математика и информатика» 

(предмет: Математика), предметная область «Обществознание и 

естествознание  (Окружающий мир)» (предмет «Окружающий мир»), 

предметная область «Основы религиозных  культур и светской этики» 

(предмет: «Основы религиозных  культур и светской этики»),  предметная 

область «Искусство» (предметы: «Музыка» и «Изобразительное искусство»), 

предметная область «Технология» (предмет «Технология»), предметная 

область «Физическая культура» (предмет: «Физическая культура»). 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей начального общего образования 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена следующими учебными предметами: Русский язык, 

Литературное чтение. Цель данной предметной области: Формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Предмет «Литературное чтение» позволяет формировать понимание 

литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Формирует 

осознание значимости чтения для личного развития, умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов. 

Позволяет достигнуть необходимого для продолжения образования уровня 
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читательской компетентности, приобрести умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу. 

Цель предметной области «Родной язык и литературное чтение»: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. Так как обучение в учреждении ведется на 

родном языке, основные задачи реализации содержания данной предметной 

области реализуются через учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык». Цель данной предметной области: 

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 письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». Реализация данной предметной области 

позволяет развить математическую речь, логическое и алгоритмическое 

мышление, воображение, обеспечивает первоначальные представления о 

компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир» 

способствует формированию уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни; осознанию ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; формированию 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формированию 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных  культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики» и реализуется через преподавание модуля «Основы светской этики». 

Основной целью предмета «Основы светской этики» является воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 
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Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Эти предметы развивают 

способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».  Этот предмет формирует опыт как основу обучения и 

познания, позволяет приобрести навыки поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирует первоначальный опыт практической 

преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». Реализация этого предмета укрепляет 

здоровье обучающихся, содействует гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирует 

установку на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Часы части,   формируемой участниками образовательных отношений 

использованы на увеличение часов основной части на изучение предметов 

русский язык-1 час и математика-1 час. 

Освоение ООО НОО сопровождается промежуточной аттестацией. 

промежуточная аттестация проводится в следующих формах: две 

стандартизированные контрольные работы по математике и русскому языку 

и одна итоговая комплексная контрольная работа, а также проверка техники 

чтения.  

 

Сетка часов 1-4  классы  

ФГОС НОО 

 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

Количество часов  

в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - - 1 1 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 
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естествознание (окружающий 

мир) 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 
1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык  1 1  

 Математика   1 1 

 Литературное чтение  1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при   5-дневной учебной неделе 

 2 2 2 

21 23 23 23 
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Учебно-методическое обеспечение  

 

УМК «Перспективная начальная школа»  

(Издательство Академкнига/Учебник)  

1 класс  

 

№ Автор, название, издательство, год издания 

учебной литературы 

ФИО автора 

программы  

1 Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению 

грамоте и чтению. Азбука. 

Агаркова Н.Г., 

Агарков Ю.А. 

2 Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.  Азбука. Тетрадь по 

письму №1, №2, №3. 

3 Лаврова Н.М. Азбука. Пишу и проверяю себя в 2-х 

частях. 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник в 2-х 

частях. 

Плешаков А.А. 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 

2-х частях. 

6 Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник. Чуракова Н.А. 

7 Чуракова Н.А. Литературное чтение. Хрестоматия. 

8 Малаховская О.В. Литературное чтение. Тетрадь для 

самостоятельной работы. 

9 Чуракова Н.А. Русский язык. Учебник. 

10 Гольфман Е.Р. Русский язык. Тетрадь для 

самостоятельной работы. 

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л. 

11 Чекин А.Л. Математика. Учебник в 2-х частях. 

12 Юдина Е.П., Захарова О.А. Математика в вопросах и 

заданиях. Тетрадь для самостоятельной работы в 2-

ух частях. 

Чекин А.Л., 

Чуракова Р.Г. 

13 Рагозина Т.М. Технология. Учебник. 

14 Алеев В.В. Музыка. Учебник в 2-х частях Гринева А.А., 

Рагозина Т.М., 

Мылова И.Б. 

15 Изобразительное искусство. Кашекова И.Э., Кашеков 

А.Л. 

Кашеков А.Л. 

16 Музыка. Учебник. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Челышева Т.В. 

2 класс  
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№ Наименование  ФИО автора 

программы  

1 Русский язык. В 3-х ч. Чуракова Н.А., Каленчук 

М.Л.,  Малаховская О.В.  

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л. 

2 Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 1. Байкова Т.А., Малаховская О.В., Ерышева Е.Р. 

3 Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 2. Байкова Т.А., Малаховская О.В..   

4 Русский язык. Методическое пособие. Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А.  

5 Русский язык. Сборник самостоятельных и 

контрольных работ. Лаврова Н.М. 1 - 2 кл. 

6 Литературное чтение. В 2-х ч. Чуракова Н.А.  Чуракова Н.А. 

7 Литературное чтение. Тетради для самостоятельной 

работы № 1,2.  Малаховская О.В. 

8 Литературное чтение.   Хрестоматия.                                                                                         

Малаховская О.В. 

9 Литературное чтение. Методическое пособие.   

Чуракова Н.А., Малаховская О.В                                                                                             

10 Музей в твоем классе. Наглядное пособие для 

занятий по развитию речи, ИЗО, МХК. 1-6 класс. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

11 Математика. В 2-х ч. Чекин А.Л.  Чекин А.Л., 

Чуракова Р.Г. 12 Математика в вопросах и заданиях. Тетради для 

самостоятельной работы № 1,2.  Юдина Е.П., 

Захарова О.А.  

13 Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для 

самостоятельной работы № 3. Захарова О.А. 

14 Математика. Методическое пособие. Чекин А.Л.                                                                                                                  

15 Практические задачи по математике.  Захарова О.А.                                                                   

16 Проверочные работы  по математике и технология 

организации коррекции знаний учащихся.  Захарова 

О.А.  1- 4кл. 

17 Окружающий мир. Учебник в 2-х ч. Плешаков А.А.  Плешаков А.А. 

18 Окружающий мир. Рабочие тетради № 1,2.   

Плешаков А.А.  
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19 Технология. Учебник. Гринева А.А., Голованова И.Л., 

Рагозина Т.М. 

Гринева А.А., 

Рагозина Т.М., 

Мылова И.Б. 

 
20 Технология. Методическое пособие. Гринева А.А., 

Голованова И.Л., Рагозина Т.М. 

21 Музыка. Учебник. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Челышева Т.В. 

22 Английский язык. Учебник. Афанасьева О.В., 

Михеев И.В. «Радужный английский. Учебник для 2  

класса»,  в 2 частях 

 

Афанасьева О.В. 

 

3 класс  

 

№ Наименование  ФИО автора 

программы  

1 Русский язык. Учебник в 3-х ч. Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л.,  Малаховская О.В.  

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л. 

2 Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 1. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. 

3 Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 2. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В..   

4 Русский язык. Методическое пособие. Лаврова Н.М.  

5 Русский язык. Сборник проверочных и контрольных 

работ. Лаврова Н.М. 3-4 кл. 

6 Литературное чтение. Учебник 2-х ч. Чуракова Н.А.  Чуракова Н.А. 

7 Литературное чтение. Тетради для самостоятельной 

работы № 1,2.  Малаховская О.В. 

8 Литературное чтение.   Хрестоматия.                                                                                         

Малаховская О.В. 

9 Литературное чтение. Методическое пособие.   

Чуракова Н.А., Малаховская О.В                                                                                             

10 Музей в твоем классе. Наглядное пособие для 

занятий по развитию речи, ИЗО, МХК. 1-6 класс. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

11 Математика. Учебник в 2-х ч. Чекин А.Л.  Чекин А.Л., 

Чуракова Р.Г. 12 Математика в вопросах и заданиях. Тетради для 

самостоятельной работы № 1,2.  Юдина Е.П., 

Захарова О.А.  
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13 Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для 

самостоятельной работы № 3. Захарова О.А. 

14 Математика. Методическое пособие. Чекин А.Л.                                                                                                                  

15 Практические задачи по математике.  Захарова О.А.                                                                   

16 Проверочные работы  по математике и технология 

организации коррекции знаний учащихся.  Захарова 

О.А.  1- 4кл. 

17 Окружающий мир. Учебник в 2-х ч. Плешаков А.А.  Плешаков А.А. 

18 Окружающий мир. Рабочие тетради № 1,2.   

Плешаков А.А.  

19 Технология. Учебник. Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Мылова И.Б. 

Гринева А.А., 

Рагозина Т.М., 

Мылова И.Б. 

 

 

20 Технология. Методическое пособие. Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., Мылова И.Б. 

21 Музыка. Учебник. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Челышева Т.В. 

22 Английский язык. Учебник. Афанасьева О.В., 

Михеев И.В. «Радужный английский. Учебник для 3 

класса»,  в 2 частях. 

Афанасьева О.В. 

4 класс  

 

№ Наименование  ФИО автора 

программы  

1 Русский язык. Учебник в 3-х ч. Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А.,  Малаховская О.В.  

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л. 

2 Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 1. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. 

3 Русский язык.Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 2. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В..   

4 Русский язык. Методическое пособие. Лаврова Н.М.  

5 Русский язык. Сборник проверочных и контрольных 

работ. Лаврова Н.М. 3-4 кл. 

6 Литературное чтение. В 2-х ч. Чуракова Н.А., 

Малаховская О.В.  

Чуракова Н.А. 

7 Литературное чтение.Тетради для самостоятельной 

работы № 1,2.  Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

8 Литературное чтение.   Хрестоматия.                                                                                         
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Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

9 Литературное чтение. Методическое пособие.   

Чуракова Н.А., Малаховская О.В                                                                                             

10 Музей в твоем классе. Наглядное пособие для 

занятий по развитию речи, ИЗО, МХК. 1-6 класс. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

11 Математика. Учебник в 2-х ч. Чекин А.Л.  Чекин А.Л., 

Чуракова Р.Г. 12 Математика в вопросах и заданиях. Тетради для 

самостоятельной работы № 1,2,3.  Чекин А.Л.  

13 Тетрадь для проверочных и контрольных работ. 

Чекин А.Л. 

14 Математика. Методическое пособие. Чекин А.Л.                                                                                                                  

15 Практические задачи по математике.  Захарова О.А.                                                                   

16 Проверочные работы  по математике и технология 

организации коррекции знаний учащихся.  Захарова 

О.А.  1- 4кл. 

17 Окружающий мир. Учебник в 2-х ч. Плешаков А.А.  Плешаков А.А. 

18 Окружающий мир. Рабочие тетради № 1,2.   

Плешаков А.А.  

19 Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики. Учебник. Васильева 

Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.И. 

Васильева Т.Д. 

20 Технология. Учебник. Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Мылова И.Б. 

Гринева А.А., 

Рагозина Т.М., 

Мылова И.Б. 21 Технология. Методическое пособие. Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., Мылова И.Б. 

22 Музыка. Учебник. Челышева Т.В., Кузнецова В.В., Челышева Т.В. 

23 Английский язык. Учебник. Афанасьева О.В., 

Михеев И.В. «Радужный английский. Учебник для 4  

класса»,  в 2 частях. 

Афанасьева О.В. 
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3.2. План коррекционных курсов и 

внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов МКОУ 

«Детский дом-школа №95», разработан в соответствии со следующими 

федеральными и региональными нормативными документами: 

 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

 приказом  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373"; 

 постановлением  Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН); 

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373»; 

 приказом Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. N 1598 об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

 Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

        В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта используются различные формы организации 

внеурочной деятельности:  

 кружковая деятельность («Волшебная бумага»);  

 факультатив («Расчетно-конструкторское бюро», «Компьютерный 

мир»); 
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Согласно требованиям ФГОС НОО внеурочная деятельность  

организуется по направлениям развития личности.  

Духовно-нравственное направление реализуется в деятельности 

кружка «Волшебная бумага».  

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивается 

программой «Ритмика».   

Социальное направление реализуется через факультатив «Расчетно-

конструкторское бюро.  

Общекультурное направление – кружок «Волшебная бумага. 

Общеинтеллектуальное направление – «Расчетно-конструкторское 

бюро», «Компьютерный мир», «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)», «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)». 

Формирование групп осуществляется с учётом интересов 

обучающихся, рекомендаций учителей и воспитателей, медицинских 

показателей. 

 

Программа внеурочной деятельности «Волшебная бумага» имеет 

практико-ориентированную направленность. Её содержание позволяет 

сформировать у ребенка представление о технологическом процессе как 

совокупности правил, требований; дает возможность овладеть искусством 

бумажной пластики «Оригами». Практическая деятельность на занятиях 

является средством общего развития ребенка: формирование способности 

работать руками под контролем сознания, совершенствование мелкой 

моторики рук, развитие глазомера, формирование трудовых навыков, 

воспитание коммуникативных навыков.   

Цель программы: создание условий для формирования 

первоначального опыта практической  деятельности с бумагой на основе 

овладения приемами и способами ее обработки. 

Задачи: 

 Образовательные: обучить владению технологией изготовления 

изделий в практической деятельности, познакомить с основными 

геометрическими понятиями и базовыми формами оригами. 

 Воспитательные: создать условия для развития навыков 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками в решении общих проблем; создать условия для 

развития трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 Развивающие: создать условия для развития способности 

принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

формирования умения планировать, контролировать и оценивать 

свои  действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; создать условия для развития 

социальных навыков: готовность слушать собеседника и вести 
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диалог, готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

 

Основная цель программы «Расчетно-конструкторское бюро» — 

создание условий для изучения окружающего мира математическими 

средствами 

Задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников; 

 создать условия для сформирования необходимых для 

дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на 

основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

 создать условия для прочного и сознательного овладения 

системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; создать условия для 

интеллектуального развития; 

 создать условия для формирования представления об идеях и 

методах математики, о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира; 

 создать условия для формирования представления о математике 

как части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса; 

 создать условия для формирования устойчивого интереса к 

математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

 создать условия для выявления и развития математических и 

творческих способностей на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

Участвуя в работе бюро, школьники выполняют расчеты, строят 

схемы, чертежи и карты, конструируют модели из бумаги и пластилина. 

Практические задачи являются средством и условием формирования 

способности детей применять полученные на уроках по математике знания и 

умения в ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их 

становление. 

Цель программы «Компьютерный мир» - создание условий для 

формирования первоначальных знаний и умений, предполагающих активное 

использование ПК в урочной и внеурочной деятельности как средство 

развития одаренности личности младших школьников.   

Задачи: 
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 создать условия для формирования представления об информатике, 

расширения технического кругозора;  

 познакомить с основами знаний в области компьютерной графики; 

 познакомить с приемами организации информации и планирования 

деятельности, в частности учебной, при решении поставленных задач;  

 познакомить с возможными источниками информации и способами ее 

поиска;  

 создать условия для развития способности к выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру;  

 создать условия для развития общих навыков работы с информацией: 

поиск, обработка, организация информации и создания своих 

информационных объектов. 

Программа коррекционно-развивающего курса «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические)» направлена на обеспечение 

системно-деятельностного     подхода, положенного в основу ФГОС и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального 

общего  образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию. Всё это достигается путём развития у 

обучающихся правильной, чёткой, выразительной связной речи, освоения 

ими конкретных предметных знаний и навыков в рамках фонематических 

представлений, произносительных норм, устной и письменной речи и чтения, 

так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы путём развития 

правильной, чёткой, выразительной устной и грамотной письменной речи. 

Задачи: 

 создать условия для развития речевой деятельности; 

 создать условия для формирования коммуникативных навыков; 

 создать условия для расширения представления об окружающей 

действительности; 

 создать условия для формирования и развития различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной); 

 создать условия для обогащения и развития словаря, лексической 

системности, формирования семантических полей. 

Содержание программы коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия (психокоррекционные)» максимально 

приспособлено  к запросам обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Цель программы:  создание условий для развития и коррекция 

отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы с учетом 
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специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими 

трудности в обучении. 

Задачи 

 создать условия для развития мышления в процессе формирования 

основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 создать условия для развития психических познавательных процессов: 

различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, 

воображения; 

 создать условия для развития  потребности к самостоятельной работе, 

формирования навыков самоконтроля; 

 создать условия для формирования учебной мотивации, стимуляции 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

 создать условия для гармонизации психоэмоционального состояния, 

формирования позитивного отношения к своему «Я», повышения 

уверенности в себе. 

 Главный принцип, заложенный в программу коррекционного курса 

«Ритмика» – создание творческого образа в танце на основе 

психофизических особенностей ребенка с задержкой психического развития. 

Целью коррекционного курса «Ритмика» является создание условий 

для  укрепления здоровья, коррекции недостатков психомоторной и 

эмоционально-волевой сфер. 

Коррекционный курс по ритмике направлен на реализацию следующих 

задач: 

 создать условия для развития общей и речевой моторики; 

 создать условия для развития умения слушать музыку, выполнять под 

музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением; 

 создать условия для развития координации движений, чувства ритма, 

темпа, коррекции пространственной ориентировки. 

 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – 10 ч, из них 

7 отводится на проведение коррекционно-развивающих занятий.  
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Внеурочная деятельность 

Форма организации внеурочной деятельности 
Количество часов в 

неделю 

Кружок «Волшебная бумага» 1 

Факультатив «Расчетно-конструкторское бюро» 1 

Факультатив «Компьютерный мир» 1 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)» 
2 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» 
3 

Коррекционно-развивающий курс «Ритмика» 2 

Итого: 10 
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3.3. Календарный учебный график 

I. Продолжительность  учебного года по классам 

Учебный год начинается в первый рабочий день сентября 

Учебный год заканчивается согласно ежегодному приказу по учреждению 

II.  Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель  

I четверть 1 кл.  сентябрь - октябрь 9 недель  

 2-4 кл.  сентябрь - октябрь 9 недель  

II четверть 1 кл. ноябрь - декабрь 7  недель  

 2-4 кл. ноябрь - декабрь 7  недель  

III четверть 1 кл. январь - март 9 недель  

III четверть  2-4 кл. январь - март 10 недель  

IV четверть 1 кл. апрель - май 8 недель  

2-4 кл. апрель - май 8 недель  

Итого за 

учебный год 

1 кл.   33 недели  

2-4   34 недели  

III.  Продолжительность  каникул  

Каникулы  Классы  Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

I  четверть  1-4 кл. октябрь - ноябрь 7 

II четверть  1-4 кл. декабрь - январь 14 

Дополнительная 

каникулярная 

неделя  

1 кл. февраль 7 

III четверть  1-4 кл.  март - апрель 9 

IV. Проведение промежуточной  аттестации 
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4)  проводится в мае года 

без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

V.  Режим занятий  
Продолжительность учебной недели: 

- 1-11 классы занимаются  по 5-дневной учебной неделе. 

Школа  работает в одну смену. 

Первая смена: начало уроков в 8
15

, продолжительность уроков  - 40 минут (2, 3, 4 классы). 

Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут, используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в 
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день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый (один день в 

неделю проводится 5 уроков в связи с третьим часом физической культуры); январь – май 

– по 4 урока по 40 минут каждый (один день в неделю проводится 5 уроков в связи с 

третьим часом физической культуры); в середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

Первая смена 

  Время урока Перемена  

1 урок 8
15

-9
00 

10 

2 урок 9
10

-9
55 

10 

3 урок 10
05

-10
50

 20 

4 урок 11
10

 -11
55 

20 

5 урок 12
15

-13
00 

10 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут. 

ПЕРВЫЙ КЛАСС и ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

(ЗПР) (первое полугодие) 

  Время урока Перемена  

1 урок 8
15

-8
50 

10 

2 урок 9
00

-935
 20 

3 урок 9
55

 -10
30 

20 

Динамическая пауза  10
50

-11
30

  

4 урок 11
30

- 12
05 

 10 

5 урок 12
15

-12
50 

 

ПЕРВЫЙ КЛАСС и ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

(ЗПР)  (второе полугодие) 

  Время урока Перемена  

1 урок 8
15

-9
00 

10 

2 урок 9
10

-9
55 

10 

3 урок 10
05

-10
50

 20 

4 урок 11
10

 -11
55 

20 

5 урок 12
15

-13
00 

 

 

VIII. Основные традиционные мероприятия 

1. Дни здоровья: 

 третья декада сентября; 
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 вторая декада ноября; 

 первая декада февраля; 

 третья декада мая. 

2. Школьная научно-практическая конференция учащихся: 

 Вторая декада декабря. 
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3.4. Система условий реализации  

основной образовательной программы  

в соответствии с требованиями стандарта 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы школы является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ «Детский дом-школа №95» условия: 

 соответствовуют требованиям ФГОС НОО; 

 гарантируют  сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

 учитывают особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

 представляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

 

 3.4.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы программы 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МКОУ 

«Детский дом-школа №95» имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью.  

Детский дом укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательной организации. 
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№ 

п/п 

Специалисты Функции  Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1.  

Руководитель 

обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного 

учреждения. 

1 

2. 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу преподавателей, 

разработку учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательной деятельности. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательной деятельности 

2 

3. Учитель начальных 

классов 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ 

5 

4. Учитель физической 

культуры 

2 

5. Учитель музыки 1 

6. Учитель английского 

языка 

1 

7. Учитель-логопед осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся. 

3 

8. Педагог-психолог осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического 

и социального благополучия 

обучающихся 

2 

9. Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся 

4 

10. Педагог-организатор содействует развитию личности, талантов 

и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании.  

1 

11. Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

2 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Предполагается посещение РМО учителей начальных классов, вебинаров по 

соответствующей тематике, семинаров, круглых столов, мастер-классов, 

организованных для повышения профессионального уровня учителей, 

занятых в работе с обучающимися 1-4 классов. 

Для достижения результатов адаптированной основной образовательной 

программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность 

их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре адаптированной 

основной образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации  

адаптированной основной образовательной программы 
 

Цель психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности – создание системы социально-психологических условий для 

развития личности обучающихся и их успешного обучения, формирование 

личностных характеристик, отвечающих требованиям новых стандартов, на 

основе выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка и формирования устойчивости мотивации познания, для психолого-

педагогической поддержки всех участников образовательного пространства в 

системе ФГОС.  

В ходе психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности решаются следующие задачи:  

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

обучающегося и динамики его психологического развития в процессе 

школьного обучения;  

 построение индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка на основе формирования устойчивой мотивации познания в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению;  

 создание специальных психолого-педагогических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении;  

 оказание психолого-педагогической поддержки педагогам, 

реализующим требования ФГОС;  

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями:  

Информационно-просветительская функция сопровождения состоит в 

широком оповещении всех заинтересованных лиц о формах и методах 

сопровождения в соответствии с требованиями ФГОС.  

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов образовательной 

деятельности с целью обеспечения координации их действий в интересах 

ребенка.  

Диагностическая функция сопровождения представлена системной 

деятельностью педагога-психолога и учителей, где личность ребенка 

изучается с целью выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории развития ребенка и формирования устойчивости мотивации 

познания с учетом развития универсальных учебных действий, оказания 

психолого-педагогической помощи детям, имеющим проблемы в 

психологическом развитии, обучении и их родителям.  



300 

 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям 

всех участвующих в системе сопровождения специалистов, которые 

становятся службами развития личности ребенка.  

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения в соответствии 

с ФГОС:  

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на 

основе безоговорочного признания его уникальности и ценности.  

 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование 

гуманных, личностно-ориентированных, основанных на 

общечеловеческих ценностях методов психологического 

взаимодействия.  

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к 

предупреждению возникновения проблемных ситуаций.  

 Принцип научности отражает важнейший выбор практических 

психологов в пользу современных научных методов диагностики, 

коррекции развития личности школьников.  

 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников образовательного процесса в решении 

задач психолого-педагогического сопровождения: классных 

руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, педагогов дополнительного образования, 

администрации и др.  

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы 

ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других 

участников образовательной деятельности.  

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится 

не решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы 

самостоятельно, создать способности для становления способности 

ребенка к саморазвитию.  

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

обуславливают совместную деятельность субъектов психолого-

педагогического сопровождения в рамках единой системы ценностей 

на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ.  

 Принцип системности предполагает, что психолого-педагогическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как 

системная деятельность, в основе которой лежит внутренняя 

непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных 

компонентов. 

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и 

методов психолого-педагогического взаимодействия и обуславливает 
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необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, 

информативности и пользы для ребенка.  

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО в соответствии 

ФГОС НОО должны: 

1. Обеспечивать преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к начальной ступени общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый. Программа преемственности подразделяется на 

последовательные этапы: предварительный, основной, заключительный – 

каждый из которых предусматривает решение определенных задач: 

подготовка детей к обучению в школе, адаптация к системному обучению и 

переходу в среднее звено, последующая социализация и обучение с 

использованием возрастных принципов развития. Направления работы 

предусматривают мониторинг психологического, интеллектуального и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений учащихся в личностном развитии, а также определения 

индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, испытывающим 

разного вида трудности. 

2. Формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность 

участников образовательной деятельности. Деятельность педагога-

психолога, направленная на повышение психологической культуры педагога 

через просветительские мероприятия, должна содействовать развитию 

толерантности и способов саморегуляции, развитию навыков 

конструктивного общения и эффективного управления образовательной 

деятельностью, умению разрешать проблемные ситуации. На основе 

психологического анализа профессиональной деятельности педагогов 

психолог консультирует по вопросам дальнейшего совершенствования 

дидактики обучения в соответствии с ФГОС. 

3. Обеспечивать вариативность направлений и форм, а также 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности. Диверсификация уровней 

психолого-педагогического сопровождения подразумевает осуществление 

психологического сопровождения на четырех уровнях: уровне всего 

образовательного учреждения, класса, малой группы и на индивидуальном 

уровне.  

К основным видам деятельности педагога-психолога (консультирование, 

диагностика, просвещение, профилактика, коррекционная работа, 

развивающая работа) добавляется экспертная деятельность: экспертиза 

образовательных программ, уроков, профессиональной деятельности 

учителя, психологической безопасности образовательной среды и др. 

В ходе экспертной и аналитической деятельности психолог анализирует 

социально-педагогическую среду с целью оптимизации её воздействия на 

развитие обучающихся, формирование у них личностных и метапредметных 
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компетенций. Педагогу трудно в полной мере оценить психологические 

последствия реализации тех или иных программ и проектов, обеспечить 

психологическую безопасность образовательной среды.  

Работа педагога-психолога в рамках данного вида деятельности может 

осуществляться по следующим направлениям: 

 психологический анализ и оценка образовательной среды и 

социальных процессов; 

 психологический анализ и экспертиза методических материалов, 

программ, проектов; 

 экспертиза психологической грамотности педагогических воздействий; 

 экспертиза урока с точки зрения реализации системно-деятельностного 

подхода и развития УУД; 

 выявление и прогнозирование психологических рисков 

экспериментальной работы школы.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения на 

основной ступени обучения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 поддержка детских объединений; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения 

образовательной деятельностью в рамках введения ФГОС НОО: 

 Гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему 

развитию своего личностного, физического, интеллектуального и 

других потенциалов; 

 Успешная адаптация обучающихся в образовательном процессе; 

 Успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

 Создание мониторинга психологического статуса школьника; 

 Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды.  

Изменение условий деятельности в условиях обновления системы 

образования требуют качественно нового уровня профессионализма 

педагога-психолога. Поскольку результаты его деятельности предполагают 

оценку качества обучения в школе, в связи с этим профессиональная 

компетентность педагога-психолога − основа успешного развития 

психологической службы в условиях модернизации образования. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога рассматривается как 

сложное психологическое образование, которое выступает основой его 

успешной профессиональной деятельности, включает в себя систему 
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деятельностно-ролевых (знания, умения и навыки) и личностных 

(профессионально важные качества) характеристик. 

Для эффективного осуществления профессиональной деятельности 

психологу необходимо владеть достаточными знаниями о социально-

психологической ситуации в образовательном учреждении, уметь определять 

перспективы своего профессионального развития и развития 

психологической службы в целом. Важно умение осуществлять выбор 

оптимальных стратегий взаимодействия с различными структурами внутри и 

вне образовательного учреждения.  
 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

за счет средств областного и местного бюджета. 

МКОУ «Детский дом-школа №95» является казенным учреждением и 

осуществляет свою деятельность в рамках утвержденной бюджетной сметы 

расходов на текущий финансовый год и предусматривает следующие 

расходы: 

        - оплату труда работников МКОУ «Детский дом-школа №95» с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

        - расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса: 

 - на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов 

для хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом; 

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных 

принадлежностей, материалов для учебных и лабораторных занятий; 
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-  по оплате услуг связи; 

-  на учебные экскурсии и обеспечение доставки на военные сборы; 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области 

информационных технологий, включая приобретение и обновление 

справочно-информационных баз данных), бланков учебной документации; 

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной 

официальной литературы для школьных библиотек, включая доставку; 

- на подключение и использование информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и 

инвентаря; 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для 

учебных классов, и предметов длительного пользования для 

общеобразовательных учреждений, связанных с образовательным процессом; 

- на оплату участия обучающихся в олимпиадах, дистанционных 

олимпиадах, смотрах и конкурсах в соответствии с образовательной 

программой общеобразовательного учреждения; 

       - иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала МКОУ «Детский дом-школа №95», и др.); 

       - расходов на содержание зданий и коммунальные расходы; 

       - обеспечение воспитанников горячим питанием; 

       - обеспечение воспитанников мягким инвентарем. 

 

Формирование фонда оплаты труда  МКОУ «Детский дом-школа №95» 

устанавливается в пределах выделенных ему бюджетных ассигнований в 

соответствии с утвержденной бюджетной сметой расходов главным 

распорядителем средств бюджета Новокузнецкого городского округа. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников МКОУ «Детский дом-школа №95»: 

• фонд оплаты труда МКОУ «Детский дом-школа №95» состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Значение стимулирующей части фонда 

оплаты труда определяется МКОУ «Детский дом-школа №95» 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-
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вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МКОУ «Детский 

дом-школа №95»; 

•  Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала состоит 

из части должностного оклада и компенсационной части; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах МКОУ «Детский дом-школа 

№95» и в коллективном договоре.  

МКОУ «Детский дом-школа №95» самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри 

базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными, муниципальными и нормативными актами 

учреждения. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется с 

согласования с Профсоюзным комитетом. 

 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации 

программы 
 

МКОУ «Детский дом-школа №95» располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

 

Материально-техническое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса 

 библиотека – 1;                             

 актовый зал – 1; 

 зал творчества органа ученического 

самоуправления – 1; 
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 компьютерный класс – 1;  

 кабинеты начальных классов – 7;  

 учебные – 12; 

 лекционный кабинет - 14  

 музей – 2;  

 кабинет профориентолога – 1;    

 медицинский изолятор – 2,  

 медицинский кабинет – 4; 

 нейрофизиологическая лаборатория – 1;  

 кабинет стоматолога – 1;  

 клиническая лаборатория – 1;  

 физиокабинет – 1;  

 водолечебница – 1; 

 автоклавная – 1;  

 кабинет массажа – 2;  

 процедурный кабинет – 1;  

 психофизиологическая 

лаборатория – 1;  

 зал ЛФК – 1;  

 бассейн. – 2;  

 столовая – 1; 

 спортивный зал – 2; 

 скалодром – 1; 

 стадион – 1;  

 спальный корпус – 3 

 кабинет психолога – 3;  

 кабинет логопеда – 3;  

 столярная мастерская – 1;  

 слесарная мастерская – 1;  

 швейная мастерская – 1;         

 кабинет технологии – 2;  

 пришкольный участок - 1; 

 теплица – 2. 
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Техническое оснащение образовательного процесса: 

 Аудиотехника 

 Телевизоры 

 Фото- и видеотехника 

 Компьютерная техника  

 Копировально-множительная техника 

 Интернет 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 
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3.4.5. Информационно-методические условия  

реализации адаптированной основной образовательной 

программы 
 

Информационно-методические условия  

реализации основной образовательной программы 

 

Информационно-образовательная среда МКОУ «Детский дом-школа №95» 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

 Планирование образовательной деятельности; 

 Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе, работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

 Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 Взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательной деятельности для решения задач управления; 

 Контролируемый доступ участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 Взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями. 

          

100% учителей имеют возможность выхода в Интернет, активно используют 

ИКТ при подготовке к урокам, на уроках и во внеурочной деятельности 

(компьютерные презентации, медиаресурсы).  

Сайт школы и электронная почта Е-mail позволяют всем участникам 

образовательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен 

информацией, представлять общественности свои результаты, использовать 

новые методы и организационные формы работы. 

 Просветительская работа школы  по вопросам современного образования, 

прежде всего, по разъяснению значимости перемен в образовании, ключевым 

моментам и ориентирам осуществляется через обновление материалов 

школьного сайта.  

МКОУ «Детский дом-школа №95» располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС начального общего 

образования (УМК «Перспективная начальная школа»). 
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Образовательный процесс оснащен программами по всем дисциплинам 

учебного плана, методической, научно-популярной, справочно-

библиографической, художественной литературой, а также периодическими 

изданиями.   

 

Учебно-методическое оснащение образовательного процесса 

 

 Учебники 

 Рабочие тетради на печатной основе 

 Учебные пособия для обучающихся 

 Методические пособия для педагогов 

 Дополнительная литература для обучающихся и педагогов 

 Учебно-информационные материалы на электронных носителях 

 

1 класс  

 

№ Автор, название, издательство, год издания 

учебной литературы 

ФИО автора 

программы  

1 Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению 

грамоте и чтению. Азбука. 

Агаркова Н.Г., 

Агарков Ю.А. 

2 Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.  Азбука. Тетрадь по 

письму №1, №2, №3. 

3 Лаврова Н.М. Азбука. Пишу и проверяю себя в 2-х 

частях. 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник в 2-х 

частях. 

Плешаков А.А. 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 

2-х частях. 

6 Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник. Чуракова Н.А. 

7 Чуракова Н.А. Литературное чтение. Хрестоматия. 

8 Малаховская О.В. Литературное чтение. Тетрадь для 

самостоятельной работы. 

9 Чуракова Н.А. Русский язык. Учебник. 

10 Гольфман Е.Р. Русский язык. Тетрадь для 

самостоятельной работы. 

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л. 

11 Чекин А.Л. Математика. Учебник в 2-х частях. 

12 Юдина Е.П., Захарова О.А. Математика в вопросах и Чекин А.Л., 



310 

 

заданиях. Тетрадь для самостоятельной работы в 2-

ух частях. 

Чуракова Р.Г. 

13 Рагозина Т.М. Технология. Учебник. 

14 Алеев В.В. Музыка. Учебник в 2-х частях Гринева А.А., 

Рагозина Т.М., 

Мылова И.Б. 

15 Изобразительное искусство. Кашекова И.Э., Кашеков 

А.Л. 

Кашеков А.Л. 

16 Музыка. Учебник. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Челышева Т.В. 

2 класс  

 

№ Наименование  ФИО автора 

программы  

1 Русский язык. В 3-х ч. Чуракова Н.А., Каленчук 

М.Л.,  Малаховская О.В.  

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л. 

2 Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 1. Байкова Т.А., Малаховская О.В., Ерышева Е.Р. 

3 Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 2. Байкова Т.А., Малаховская О.В..   

4 Русский язык. Методическое пособие. Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А.  

5 Русский язык. Сборник самостоятельных и 

контрольных работ. Лаврова Н.М. 1 - 2 кл. 

6 Литературное чтение. В 2-х ч. Чуракова Н.А.  Чуракова Н.А. 

7 Литературное чтение. Тетради для самостоятельной 

работы № 1,2.  Малаховская О.В. 

8 Литературное чтение.   Хрестоматия.                                                                                         

Малаховская О.В. 

9 Литературное чтение. Методическое пособие.   

Чуракова Н.А., Малаховская О.В                                                                                             

10 Музей в твоем классе. Наглядное пособие для 

занятий по развитию речи, ИЗО, МХК. 1-6 класс. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

11 Математика. В 2-х ч. Чекин А.Л.  Чекин А.Л., 

Чуракова Р.Г. 12 Математика в вопросах и заданиях. Тетради для 

самостоятельной работы № 1,2.  Юдина Е.П., 

Захарова О.А.  
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13 Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для 

самостоятельной работы № 3. Захарова О.А. 

14 Математика. Методическое пособие. Чекин А.Л.                                                                                                                  

15 Практические задачи по математике.  Захарова О.А.                                                                   

16 Проверочные работы  по математике и технология 

организации коррекции знаний учащихся.  Захарова 

О.А.  1- 4кл. 

17 Окружающий мир. Учебник в 2-х ч. Плешаков А.А.  Плешаков А.А. 

18 Окружающий мир. Рабочие тетради № 1,2.   

Плешаков А.А.  

19 Технология. Учебник. Гринева А.А., Голованова И.Л., 

Рагозина Т.М. 

Гринева А.А., 

Рагозина Т.М., 

Мылова И.Б. 

 
20 Технология. Методическое пособие. Гринева А.А., 

Голованова И.Л., Рагозина Т.М. 

21 Музыка. Учебник. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Челышева Т.В. 

22 Английский язык. Учебник. Афанасьева О.В., 

Михеев И.В. «Радужный английский. Учебник для 2  

класса»,  в 2 частях 

 

Афанасьева О.В. 

 

3 класс  

 

№ Наименование  ФИО автора 

программы  

1 Русский язык. Учебник в 3-х ч. Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л.,  Малаховская О.В.  

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л. 

2 Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 1. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. 

3 Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 2. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В..   

4 Русский язык. Методическое пособие. Лаврова Н.М.  

5 Русский язык. Сборник проверочных и контрольных 

работ. Лаврова Н.М. 3-4 кл. 

6 Литературное чтение. Учебник 2-х ч. Чуракова Н.А.  Чуракова Н.А. 

7 Литературное чтение. Тетради для самостоятельной 

работы № 1,2.  Малаховская О.В. 

8 Литературное чтение.   Хрестоматия.                                                                                         
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Малаховская О.В. 

9 Литературное чтение. Методическое пособие.   

Чуракова Н.А., Малаховская О.В                                                                                             

10 Музей в твоем классе. Наглядное пособие для 

занятий по развитию речи, ИЗО, МХК. 1-6 класс. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

11 Математика. Учебник в 2-х ч. Чекин А.Л.  Чекин А.Л., 

Чуракова Р.Г. 12 Математика в вопросах и заданиях. Тетради для 

самостоятельной работы № 1,2.  Юдина Е.П., 

Захарова О.А.  

13 Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для 

самостоятельной работы № 3. Захарова О.А. 

14 Математика. Методическое пособие. Чекин А.Л.                                                                                                                  

15 Практические задачи по математике.  Захарова О.А.                                                                   

16 Проверочные работы  по математике и технология 

организации коррекции знаний учащихся.  Захарова 

О.А.  1- 4кл. 

17 Окружающий мир. Учебник в 2-х ч. Плешаков А.А.  Плешаков А.А. 

18 Окружающий мир. Рабочие тетради № 1,2.   

Плешаков А.А.  

19 Технология. Учебник. Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Мылова И.Б. 

Гринева А.А., 

Рагозина Т.М., 

Мылова И.Б. 

 

 

20 Технология. Методическое пособие. Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., Мылова И.Б. 

21 Музыка. Учебник. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Челышева Т.В. 

22 Английский язык. Учебник. Афанасьева О.В., 

Михеев И.В. «Радужный английский. Учебник для 3 

класса»,  в 2 частях. 

Афанасьева О.В. 

4 класс  

 

№ Наименование  ФИО автора 

программы  

1 Русский язык. Учебник в 3-х ч. Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А.,  Малаховская О.В.  

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л. 

2 Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 1. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. 
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3 Русский язык.Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 2. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В..   

4 Русский язык. Методическое пособие. Лаврова Н.М.  

5 Русский язык. Сборник проверочных и контрольных 

работ. Лаврова Н.М. 3-4 кл. 

6 Литературное чтение. В 2-х ч. Чуракова Н.А., 

Малаховская О.В.  

Чуракова Н.А. 

7 Литературное чтение.Тетради для самостоятельной 

работы № 1,2.  Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

8 Литературное чтение.   Хрестоматия.                                                                                         

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

9 Литературное чтение. Методическое пособие.   

Чуракова Н.А., Малаховская О.В                                                                                             

10 Музей в твоем классе. Наглядное пособие для 

занятий по развитию речи, ИЗО, МХК. 1-6 класс. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

11 Математика. Учебник в 2-х ч. Чекин А.Л.  Чекин А.Л., 

Чуракова Р.Г. 12 Математика в вопросах и заданиях. Тетради для 

самостоятельной работы № 1,2,3.  Чекин А.Л.  

13 Тетрадь для проверочных и контрольных работ. 

Чекин А.Л. 

14 Математика. Методическое пособие. Чекин А.Л.                                                                                                                  

15 Практические задачи по математике.  Захарова О.А.                                                                   

16 Проверочные работы  по математике и технология 

организации коррекции знаний учащихся.  Захарова 

О.А.  1- 4кл. 

17 Окружающий мир. Учебник в 2-х ч. Плешаков А.А.  Плешаков А.А. 

18 Окружающий мир. Рабочие тетради № 1,2.   

Плешаков А.А.  

19 Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики. Учебник. Васильева 

Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.И. 

Васильева Т.Д. 

20 Технология. Учебник. Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Мылова И.Б. 

Гринева А.А., 

Рагозина Т.М., 

Мылова И.Б. 21 Технология. Методическое пособие. Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., Мылова И.Б. 

22 Музыка. Учебник. Челышева Т.В., Кузнецова В.В., Челышева Т.В. 
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23 Английский язык. Учебник. Афанасьева О.В., 

Михеев И.В. «Радужный английский. Учебник для 4  

класса»,  в 2 частях. 

Афанасьева О.В. 

 

Фонд дополнительной литературы библиотеки содержит детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

Образовательной программы. В библиотеке школы имеется литература для 

пользования при подготовке к урокам, внеурочным занятиям, для 

дополнительного чтения.    

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения 
 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Детский дом-школа №95» 

необходимо: 

1) Продолжить курсовую подготовку всех педагогов, реализующих ООП 

НОО; 

3) Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

4)   Укреплять материально-техническую базу. 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. 
 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий для реализации 

образовательной программы начального общего образования  

в МКОУ «Детский дом-школа №95»  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

1.Нормативное 

обеспечение 

введения 

1.  Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

По мере 

необходимости 

2.  Внесение изменений в должностные По мере 
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ФГОС НОО инструкции работников школы  в 

соответствие требованиям ФГОС и 

тарифно-квалификационным 

характеристикам 

необходимости 

3.  Разработка и утверждение плана по 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

4.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО  

Ежегодно 

5.  Разработка новых (внесение изменений 

в локальные акты) локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

школы  с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса 

По мере 

необходимости 

6.  Корректировка ООП НОО (внесение 

изменений), а именно: 

- учебного плана; 

- годового календарного учебного 

графика; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов и 

курсов; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП; 

- положения о формах получения 

образования. 

Ежегодно 

7.  Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

Ежегодно 

8. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы работникам школы, в 

том числе, стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

2.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

работниками школы 

По мере 

необходимости 

2. Обеспечение координации деятельности Ежегодно 
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субъектов образовательного процесса, 

организационных структур школы по 

реализации ФГОС НОО 

3. Корректировка модели организации 

образовательной деятельности 
По мере 

необходимости 

3.Организаци- 

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

  

1. Реализация мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов  

внеурочной деятельности 

Ежегодно  

2. Реализация  модели психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности 

на уровне начального общего образования   

Ежегодно  

3. Анализ кадрового обеспечения и 

реализации ФГОС НОО 
Ежегодно  

4. Корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников школы 

Ежегодно 

4.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Разработка и корректировка плана 

методической работы школы  
Ежегодно  

2. Размещение на сайте школы  

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

5.Информаци- 

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение публичной отчётности по 

вопросам реализации ФГОС НОО 
Ежегодно  

2. Разработка рекомендаций в рамках 

работы МО учителей начальных классов: 

- об организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- об организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

- по организации проектной деятельности 

обучающихся; 

- по использованию педагогических 

технологий и др. 

 2017-2020 гг. 

3.Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 
Ежегодно  

4.Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям 

ФГОС 

Ежегодно 

6.Материально-

техническое 

1.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 
Ежегодно 
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обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

ФГОС  

2.Обеспечение условий реализации ООП 

НОО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников школы 

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Ежегодно 

4.Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями, обеспечивающими 

реализацию ФГОС НОО 

Ежегодно 

5.Обеспечение укомплектованности 

электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно 

6.Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам, размещённым 

в федеральных и региональных базах 

данных 

Ежегодно 

7.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности 

к информационным ресурсам 

Постоянно 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях 

в соответствии с приоритетами адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения 

 

С целью учета приоритетов адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Детский дом-школа 

№95» необходимо: 

1) Продолжить курсовую подготовку всех педагогов, реализующих ООП 

НОО; 

3) Вести мониторинг развития обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

основными приоритетами программы; 

4)   Укреплять материально-техническую базу. 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. 
 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) 
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по формированию необходимой системы условий  

для реализации АООП НОО в МКОУ «Детский дом-школа №95»  

  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

1.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

По мере 

необходимости 

2.  Внесение изменений в должностные 

инструкции работников школы  в 

соответствие требованиям ФГОС и 

тарифно-квалификационным 

характеристикам 

По мере 

необходимости 

3.  Разработка и утверждение плана по 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

4.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО  

Ежегодно 

5.  Разработка новых (внесение изменений 

в локальные акты) локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

школы  с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса 

По мере 

необходимости 

6.  Корректировка АООП НОО (внесение 

изменений), а именно: 

- учебного плана; 

- годового календарного учебного 

графика; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов и 

курсов; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП; 

- положения о формах получения 

образования. 

Ежегодно 

7.  Определение объёма расходов, Ежегодно 
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необходимых для реализации АООП 

8. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы работникам школы, в 

том числе, стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

2.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

работниками школы 

По мере 

необходимости 

2. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур школы по 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

3. Корректировка модели организации 

образовательного процесса 
По мере 

необходимости 

3.Организаци- 

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

  

1. Реализация мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов  

внеурочной деятельности 

Ежегодно  

2. Реализация  модели психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на 

уровне начального общего образования   

Ежегодно  

3. Анализ кадрового обеспечения и 

реализации ФГОС НОО 
Ежегодно  

4. Корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников школы 

Ежегодно 

4.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Разработка и корректировка плана 

методической работы школы  
Ежегодно  

2. Размещение на сайте школы  

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

5.Информаци- 

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение публичной отчётности по 

вопросам реализации ФГОС НОО 
Ежегодно  

2. Разработка рекомендаций в рамках 

работы МО учителей начальных классов: 

- об организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- об организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

 2017-2020 гг. 



320 

 

- по организации проектной деятельности 

обучающихся; 

- по использованию педагогических 

технологий и др. 

3.Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 
Ежегодно  

4.Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям 

ФГОС 

Ежегодно 

6.Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС  

Ежегодно 

2.Обеспечение условий реализации АООП 

НОО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников школы 

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Ежегодно 

4.Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями, обеспечивающими 

реализацию ФГОС НОО 

Ежегодно 

5.Обеспечение укомплектованности 

электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно 

6.Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам, размещённым 

в федеральных и региональных базах 

данных 

Ежегодно 

7.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам 

Постоянно 

 

 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий 
 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО 

проводится  мониторинг  с целью ее  управления. Общий контроль за 

состоянием системы условий осуществляет  директор МКОУ «Детский дом-

школа №95». Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной 
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организации. Для такой оценки  используется определенный 

набор  показателей: 

 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведени

я 

Кадровые 

условия 

реализации 

АООП НОО  

Проверка 

укомплектованности 

школы педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 

Июль- 

август 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников   требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

Управленческий 

аудит  

При 

приеме на 

работу 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников    

Изучение 

документации, 

составление 

банка данных  

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессионально

й переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

АООП НОО  

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации по 

материалам ФГОС НОО 

Собеседование Август  

Оценка 

достижения  обучающим

и-ся планируемых 

результатов: личностных, 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

В течение 

года 
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метапредметных, 

предметных 

работы 

Финансовые 

условия 

реализации 

АООП НОО  

Проверка условий 

финансирования 

реализации  АООП НОО  

Информация для 

отчёта о 

самообследовани

и 

В течение 

года 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части  АООП НОО и 

части, формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости 

от количества учебных 

дней в неделю 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

АООП НОО  

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Информация для 

подготовки 

школы к приемке 

В течение 

года 

Проверка наличия 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры школы 

Информация В течение 

года 

Информационно

-методические 

условия 

реализации 

АООП НОО  

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, наглядных 

пособий и др. 

Информация В течение 

года 
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  Проверка обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией 

АООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления 

Информация В течение 

года 

Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Информация В течение 

года 

Обеспечение учебниками 

и (или) учебниками с 

электронными 

приложениями и (или) 

доступами к электронным 

формам учебника, 

являющимися 

их  составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным 

предметам  АООП НОО 

Информация В течение 

года 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

Информация В течение 

года 
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сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по 

всем  курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемым в школе 

Информация В течение 

года 

 

  

  

 
 

 


