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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1.Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (далее – АООП НОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45 им. АП. 

Гайдара» города Кирова (далее – Школа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса  на уровне начального общего образования (далее - НОО) 

обучающихся с задержкой психического развития с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений.   

АООП НОО Школы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, с учетом          

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО  Школы представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая 

из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, 

социальное,  интеллектуальное  и  общекультурное  личностное 

 направления развития обучающихся на уровне НОО.  

АООП НОО предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особенности психофизического развития,  индивидуальные 

возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию 

обучающихся.  

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований   ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;  
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• использование  в  образовательном  процессе  современных  

образовательных технологий деятельностного типа;  

• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  

самостоятельной работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

 

Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО предусматривает 

решение специальных задач:   

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, в обучении;  

определение особых образовательных потребностей обучающихся;   

определение особенностей  организации  образовательного  процесса 

 для рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;   

 коррекция  индивидуальных  недостатков  развития,  нормализация 

 и  

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к 

учению;  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической  

помощи учащимся с учётом особенностей их психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);   

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся;  

оказание консультативной  и  методической помощи  родителям 

 (законным представителям) обучающихся;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы:  

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;   

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

• коррекционная направленность образовательного процесса;  

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности;  

• развивающая направленность образовательного процесса, развитие 

личности и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися 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;  
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• принцип сотрудничества с семьей.  

 

АООП НОО разработана с учетом психолого-педагогической характеристики 

обучающихся с задержкой психического развития.  

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

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Обучающиеся данной категории испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

обучающихся данной категории являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка данной категории 

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 данной категории достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности; от обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

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

коррекционной помощи.   

 

В основу реализации АООП НОО заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Деятельностный  подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития, успешного усвоения системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся.   

Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее  - ОВЗ)  и специфические для обучающихся 

с ЗПР (VII вид). 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ1, так и специфические.  
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К общим потребностям относятся:   

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

• выделение  пропедевтического  периода  в  образовании,  

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;   

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

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

следующие специфические образовательные потребности:  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

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

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

• обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением 

 учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянная  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста  

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

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

ситуации взаимодействия с действительностью;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  
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• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

 дефицитов эмоционального  развития  и  формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

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

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования.  

 

АООП НОО для обучающихся  с ОВЗ предусматривает специального 

сопровождения обучающихся данной категории обучение в классе по АООП (Вариант 

7.2) с организацией коррекционно-развивающих занятий учителями, специалистами 

сопровождения Школы.   

 

АООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений– 20% от общего объема (со 2 

класса).  

Нормативный срок освоения АООП НОО составляет пять лет. Нормативный срок 

освоения программы увеличен с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК).  

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 

 

2.1.Общая характеристика планируемых результатов  
Планируемые результаты освоения АООП НОО Школы (далее - Планируемые 

результаты): личностные результаты - ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

введения обучающихся в культуру, овладение социо-культурным опытом;  

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться), а также способность решать учебные и жизненные задачи;  

предметные результаты - освоенные обучающимися знания и умения специфичные  

для каждой предметной области, деятельности готовность к его применению; 

результаты освоения программы коррекционной работы.   
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2.2.Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые 

результаты  
На уровне начального общего образования устанавливаются Планируемые 

результаты освоения следующих учебных программ:  

 междисциплинарной программы  «Формирование универсальных учебных действий», ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;  

 программ по учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура»;  

 программы части, формируемой участниками образовательных отношений – 

математика и конструирование, ритмика.  

 

2.3. Структура планируемых результатов   
 

1) Планируемые результаты, описывающие ведущие целевые установки 

- определяют основные ожидаемые результаты изучения учебной программы 

(общецелевой блок),  

- оцениваются в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации,  

- характеризуют деятельность системы образования.  

2) Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала  

- содержатся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 

программы,   

- выносится на итоговую оценку,   

- оцениваются с помощью заданий базового уровня,  

- являются основанием для положительного решения вопроса о переходе на 

следующий уровень обучения (выполнение обучающимися заданий базового 

уровня). 

3) Планируемые результаты, характеризующие личностное развитие обучающихся, 

коррекцию недостатков в психофизическом развитии  

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,  

- используются при принятии решения о возможности (невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне обучения; 

- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (входная, текущая, итоговая 

диагностика),  

- объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 

отклонений  развития.  

 Результаты освоения обучающимися АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения НОО.  

 

2.4. Требования к результатам освоения АООП НОО  
Обязательными при реализации АООП НОО Школы являются следующие 

требования к Планируемым результатам:  

Личностные результаты должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;   
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям   

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;   

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  

Метапредметные результаты должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) 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;  

7) 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;  

8) 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;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  
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10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами.  

Предметные результаты должны 

отражать: Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык 

Английский язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;  
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3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 

1) 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;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения  

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) 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; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

2) расширение, углубление и систематизация знаний 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;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде;  

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми;  

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 4)осознание ценности 

человеческой жизни.  

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

4) 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;  
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5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. Технология 

Технология : 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности;  

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);   

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области должны отражать:   

Ритмика: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 

активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование 

умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение 

специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов), упражнениями на связь 

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков 

физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, 

эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие 

мобильности.  

Логопедические коррекционно-развивающие занятия: формирование и 

развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; 

обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование 
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грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи 

(чтения и письма). 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом: формирование учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе.  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 

2.5.Планируемые результаты освоения программы «Формирование 

универсальных учебных действий»  
На уровне начального общего образования устанавливаются Планируемые 

результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

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

ИКТкомпетентности обучающихся».  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется 

на этапе завершения обучения в начальной школе.  

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов, курсов коррекционно-

развивающей области при получении начального общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться, которые соответствуют 

ФГОС НОО.  

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,  

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца  

«хорошего ученика»; широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;  

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

способность к оценке своей учебной деятельности;  

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

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

поступков окружающих людей;  

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый образ 

жизни;  
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основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного, 

 нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

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 ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; различать способ и результат действия;  

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

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 сети Интернет;  

осуществлять запись (фиксацию) выборочной  информации  об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

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 причинноследственные 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 приемов 

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 
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сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и  

видит, а что нет;  

задавать вопросы;  

контролировать действия партнера;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных 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.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится:  

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

определять тему и главную мысль текста;  

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

вычленять  содержащиесяв тексте основные  события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем информацию, но и на жанр,  

структуру, выразительные средства текста;  
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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 

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.  

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

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 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:  
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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;  

сканировать рисунки и тексты.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,  

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей;  

 редактировать 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, планы и пр.;  

.  создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

 .. размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

 .. пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится:  

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые  

алгоритмы) в несколько действий,  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира.  

 

Начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может  

происходить в ходе занятий по разным предметам.   

 Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-комптентности обучающихся:  

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

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

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 

и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов.  

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе и контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения, выступление с 

сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов           

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

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний 

и информационных подходов в повседневных ситуациях.  Анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм (на бумаге и в компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.           

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

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление  несложных наблюдений, 

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

дополнительной информации для решения учебных и познавательных задач. Создание 

информационных объектов в качестве отчета о проведенных исследованиях. Использование 

компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в 

тексты и графические объекты.  

«Информатика». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. 
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«Технология».  Овладение приемами поиска и использования информации,  Работы с 

доступными электронными ресурсами.  

«Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическими редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ.  

 

Для формирования и развития ИКТ-компетенций в «Перспективной начальной 

школе» используются следующие ресурсы и возможности:  

- учебный предмет «Информатика», цель которого связана с формированием 

первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также навыков работы с 

информацией (как с применением компьютеров, так и без них);  

- организация при изучении всех учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности практической работы с электронными ресурсами (для выполнения 

исследований и проектов, формирования первоначальных умений по поиску информации 

с использованием электронных справочников и энциклопедий).  

Большое значение в формировании и развитии ИКТ-компетенций имеют 

электронные образовательные ресурсы «Перспективной начальной школы», которые 

включают в себя: электронные формы учебников; электронные приложения (диски) к 

печатной форме учебника и методическим пособиям.  

Электронная форма учебников разработана в соответствии с федеральными 

требованиями (приказ Минобрнауки от 08.12.2014 г. № 1559 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников…»). Электронная форма 

учебников «Перспективной начальной школы представлена в общедоступных форматах, 

не имеющих лицензионных ограничений для участников образовательных отношений. 

Программное обеспечение для функционирования электронного издания предоставляется 

образовательным организациям и физическим лицам на бесплатной основе, согласно 

«Лицензионному соглашению об использовании программного обеспечения конечными 

пользователями».  

 

Электронные приложения к учебникам для 1-5 классов по всем предметам 

«Перспективной начальной школы» содержат:  

- электронные тесты и тестовые задания для индивидуальной работы учащихся;  

- разнообразные электронные словари и справочные издания;  

- звуковые пособия, сопровождающие изучение «музыки» и «английского языка».  
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2.6.Планируемые результаты освоения учебных программ 

по учебным предметам 
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

 

Русский язык и литература 

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

3)  овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;   

4) овладение основами грамотного письма;  

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики;  

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.  

 

Литературное чтение:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;   

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;   

5) 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;  

6) 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;   

7) формирование потребности в систематическом чтении;   
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8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.   

Иностранный язык:  

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,   

3) 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.   

Математика и информатика  

Математика: 

1) 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;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) 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;  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний 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;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми;  

 

Основы религиозных культур и светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;  

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества;  

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

4) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство  
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Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) 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; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

Технология  

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов 

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

их обработки в зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

Физическая культура  

Физическая культура 



 

  25 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, 

повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);   

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  адаптированной основной 

общеобразовательной программы  начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР должны отражать:   

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения 

с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков 

физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, 

эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие 

мобильности.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»  

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе.  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 

 

 

 

 

 

3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО 

       3.1.Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (далее 

— Система оценки) является одним из инструментов реализации требований к результатам 
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освоения АООП НОО, направлена на обеспечение качества образования, предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

Целью Системы оценки является ориентация образовательной деятельности на 

достижение Планируемых результатов освоения АООП НОО Школы и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью.  

Система оценки Школы ставит следующие задачи:  

устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором живут; 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания 

и процессе учения;  

отслеживать индивидуальный прогресс в достижении Планируемых результатов 

освоения программ НОО, предусматривая приоритетную оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся;  

обеспечивать обратную связь для педагогов, обучающихся и родителей;  

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.   

отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.  

 

Система оценки направлена на получение информации, позволяющей:   

- обучающимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях,   

- родителям (законным представителям) – отслеживать процесс и результат обучения 

и развития своего ребенка,   

- педагогам – выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях обучающихся, характере динамики 

образовательных достижений обучающихся.   

 

Объектом Системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО, составляющие содержание 

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

Особенностями Системы оценки являются:  

комплексный подход к оценке результатов образования;  

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода;  

оценка  динамики  образовательных  достижений,  изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся;   

дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся;  

сочетание внешней и внутренней оценки;  

использование персонифицированных и  неперсонифицированных процедур;  

дифференцированный уровневый подход к разработке Планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; использование наряду со 

стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов 

оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самооценка, 

наблюдения.  

 

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  
Система оценки основана на комплексном подходе к оценке результатов образования: 
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личностных,   

метапредметных;    

предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку продвижения 

обучающегося в личностном развитии обучающегося, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии, а также овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах и представлены в разделе «Личностные УУД» на ступени НОО. 

 

Объект оценки личностных результатов - сформированность УУД.  

Личностные результаты выпускников на уровне НОО не подлежат итоговой оценке.   

 

Методы оценки личностных результатов в течение учебного года:  

метод экспертной оценки на основе мнений группы специалистов школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума (шПМПк), работающих с ребенком. Оценка 

сформированности отдельных личностных результатов включает:     

     характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как  

              достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

(продвижения в овладении) Планируемых результатов освоения Адаптированной АООП 

НОО, представленных в разделах «Регулятивные УУД», «Коммуникативные УУД», 

«Познавательные УУД».  

Объектом оценки метапредметных результатов служит:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать, контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной  

информации из различных информационных 

источников;  

  умение использовать знаково-символические 

средства;  

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,  

классификации, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками.  

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени НОО строится 

вокруг умения учиться.  

Методы оценки метапредметных результатов: выполнение комплексных заданий 

на межпредметной основе.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся Планируемых результатов по отдельным предметам.  

Предметные результаты содержат:  

систему основополагающих элементов знания, которая выражается через учебный  

материал различных курсов,  
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систему формируемых действий с учебным материалом, которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Объектом оценки предметных результатов достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов.  

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой 

оценку достижения обучающимся Планируемых результатов освоения курсов коррекционно-

развивающей области.  

Объектом оценки коррекционных курсов служит индивидуальная динамика 

(продвижение) в освоении содержания коррекционно-развисающих курсов.  

 

3.3. Виды оценивания, процедура оценивания   
В целях оценки предметных и метапредметных результатов Школа 

использует: входную диагностику,  текущее оценивание, промежуточное, 

итоговое оценивание.  

Входная диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности 

к изучению данного курса. На основании этой диагностики  определяют стартовые условия 

обучения детей в начальной школе.   

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования.  

Промежуточное, итоговое оценивание происходит в конце в форме:  

- накопленной оценки (синтеза имеющейся информации),   

- сбора данных (с помощью итоговых тестов),  

- демонстрации (пример применения полученных знаний, способов деятельности).  

 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АООП НОО, которые  включают:  

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР;  

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

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

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому 

и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством 

деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный 

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

по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки),  

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;    
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8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения.  

 

3.4. Критериальная база  
Основу критериальной базы составляют Планируемые результаты освоения 

программ по учебным предметам, междисциплинарным программам («Чтение: работа с 

информацией» и «Программа УУД»), программы коррекционной работы.  

 

Критерии оценки достижения Планируемых результатов должны:  

описывать  реальные  результаты,  которые  могут  быть 

продемонстрированы обучающимся в процессе оценки и свидетельствуют о 

достижении Планируемых результатов освоения АООП НОО Школы;  

    дифференцировать результаты деятельности обучающегося по уровням;  

   описывать результаты индивидуальной динамики обучающегося;  

   описывать результаты деятельности обучающегося, достаточные для принятия  

решения о достижении соответствующего уровня овладения учебным материалом.  

 

Уровни достижения Планируемых результатов:  

базовый (опорный) уровень - усвоение опорной системы знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне. Осуществляется с помощью стандартных 

задач (заданий), в которых очевиден способ решения.  

 

Решение об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня, с учетом возможных специфических 

трудностей в освоении основных школьных навыков (письмо, счет, чтение) и на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Минимальный критерий освоения учебного материала находится в пределах от 50 до 

65 % от максимального балла, который можно получить за выполнение всей работы. Если 

проверочная работа содержит задания только с выбором ответа, то критерий освоения 

составляет 65%. Если в проверочной работе используются задания только со свободным 

ответом (кратким или развернутым), то критерий освоения составляет 50%.   

Если обучающийся набрал число баллов, равное или превышающее данный 

минимальный критерий освоения учебного материала, то делается вывод о том, что он 

овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета на базовом 

уровне.  

Измерительные материалы для проведения комплексной итоговой работы включают 

разное число комплексных заданий, которое определяется особенностями объекта оценки.  

Минимальный критерий освоения учебного материала комплексной итоговой работы 

находится в пределах от 50% до 65% от максимального балла.   

Если выпускник начальной школы получает за выполнение всей работы число баллов 

ниже заданного минимального критерия освоения учебного материала, то делается вывод о 

том, что он имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения в основной школе. 

При такой подготовке можно прогнозировать возникновение у ученика трудностей в 

изучении отдельных предметов в основной школе.  

Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный 

критерий освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что он демонстрирует 

овладение основными учебными действиями, необходимыми для продолжения образования 

на следующем уровне, на уровне правильного выполнения учебных действий или на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями.  
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3.5. Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку НОО выносятся:  

предметные результаты освоения АООП НОО, описанные в разделе «Выпускник  

научится» Планируемых результатов;  

метапредметные результаты (действия) – речевые (навыки осознанного чтения и 

работы с информацией) и коммуникативные (учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками);  

Итоговая оценка выпускника НОО формируется на основе:  

- оценки за итоговую аттестацию с аттестационными испытаниями за выполнение 

итоговых работ (по русскому языку, математике, комплексной работы на межпредметной 

основе).  

- оценки за итоговую аттестацию без аттестационных испытаний (по остальным 

учебным предметам учебного плана). 

- заключений специалистов шПМПк о результатах освоения программы 

коррекционной работы.  

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

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

метапредметными действиями.  

Выводы о достижении Планируемых результатов:  

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач 

средствами данного предмета: в материалах системы оценки зафиксировано достижение 

Планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 

оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования: в 

материалах 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.  

Оценивание  итоговых работ производится с учетом специфических трудностей 

обучающихся с ЗПР в овладении письмом, чтением, счетом. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП НОО делается на основании положительной индивидуальной динамики 

обучающегося.   

Выводы по каждому обучающемуся с ЗПР делаются на основании рекомендаций 

специалистов ПМПК.  

На основании выводов, сделанных по каждому обучающемуся, Педагогический 

совет Школы принимает решение об успешном освоении данным обучающимся АООП 

НОО Школы и переводе его на следующий уровень общего образования.  

Если итоговые оценки обучающегося не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении Планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается Педагогическим советом Школы с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  
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                                 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО  
 

1. Программа «Формирование универсальных учебных действий» 
 

1.1. Цели и задачи программы   
Программа «Формирования универсальных учебных действий» (далее Программа 

УУД) направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, конкретизирует 

требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ, служит 

основой разработки учебных программ.  

Целью Программы УУД является создание условий для реализации технологии 

универсальных учебных действий (далее – УУД).  

Задачи:   

    установить ценностные ориентиры содержания НОО, необходимых для разработки  

рабочих учебных программ и программы внеурочной деятельности, определить 

состав и характеристики личностных результатов и регулятивных,  

познавательных, коммуникативных УУД;   

описать типовые задач формирования УУД;   

выделить преемственные связи формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.   

 

1.2. Ценностные ориентиры содержания образования  
 

К ценностным ориентирам содержания образования на уровне НОО относятся:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

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

ответственности человека за благосостояние общества;  

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

религий.  

2. 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.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:   

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, стремления следовать им;     

ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков  

окружающих, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения.  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие  

социально значимых мотивов учебной деятельности, развитие познавательных 

интересов;   

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности  

(планированию, контролю, оценке);  
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5. Развитие самостоятельности и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,  

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

их адекватно оценивать,   

развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

Основные структурные компоненты учебной деятельности, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в Школе:  - мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи),   

- учебные действия,   

- контроль, 

 - оценка. 

 

1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов и внеурочной 

деятельности 
Каждый учебный предмет системы «Перспективная начальная школа» в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования УУД.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

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

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

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

русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

 

«Литературное чтение» предусматривает формирование всех универсальных учебных 

действий (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

 

«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; развитию письменной речи; формированию ориентации на партнёра, его 

высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме.  

 

 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных УУД, в первую очередь логических и 
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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 знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.  

 

«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 предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

УУД: овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; формированию действий замещения и моделирования (использования 

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

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

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

 

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

познавательных УУД. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе.  

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных УУД. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений.  

 

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

универсальных учебных действий обусловлена: ключевой ролью предметно-преобразовательной 

деятельности как основы формирования системы УУД; 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 планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 
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деятельности; широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; формирование первоначальных элементов ИКТ- 

компетентности учащихся.  

 

«Физическая культура» способствует: в области регулятивных действий развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в области коммуникативных 

действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата.  

 

1.4. Виды и характеристики универсальных учебных действий   
 

На уровне НОО выделяют следующие виды УУД обучающихся:   

личностные,  

регулятивные,   

познавательные   

коммуникативные. 

 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.   

В учебной деятельности выделяют три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом,   

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей).  

 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся:  

 целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами;  

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

 

Познавательные УУД включают:   

 общеучебные,   
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 логические учебные действия,   

 постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия: 

- выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации,   

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

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

результатов деятельности;  

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации;   

- постановка и формулирование проблемы самостоятельно и/или с помощью, - 

Логические универсальные действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;   

- установление причинно-следственных связей, - построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное и/или с помощью создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера.  

 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным УУД относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации.  



 

  36 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения   

 

 
К 
л 

а 

с 
с  

Личностные  

УУД  
Регулятивные 

УУД 
Познавательные УУД Коммуникативн 

ые 
УУД 

1 
 
к 

л 

а 
с 
с  

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение»,  
«родина», «природа», 

«семья».  
2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.   
3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 
4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1.  
Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.   
2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.   
 
3.Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  
3. Использовать 

в своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д.  

1.  
Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

 2. Отвечать на простые 

вопросы  
учителя, 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.   

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, прощаться, 

благодарить.  
3. Слушать и 

понимать речь других.  
4. Участвовать  в 

паре.   
 

2 
 
к 

л 

а 
с 
с  

1.  
Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро»,  
«терпение»,  
«родина»,  
«природа»,  
«семья», «мир», 

«настоящий друг».  
2. У

важение к своему 

народу, к своей 

родине.    
3.  

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться.   
4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1.  
Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  
2. Следовать 

режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности.  
3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  4. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  
5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем.  
 

1.  
Ориентироваться 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 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 

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 учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 
(задачи). 
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  6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы  
(циркуль).   
6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.  
7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.   
 

 

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  

 

3 
 
к 

л 

а 

с 
с  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро»,  
«терпение»,  
«родина»,  
«природа»,  
«семья», «мир», 

«настоящий 

друг»,  
«справедливость» 

, «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 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм,  

1.  
Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  
2.  
Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях.  
3. Определять цель 

учебной  
деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  4. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  
5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения  

1.  
Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою  
работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.    
2.  
Самостоятельно 

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,  

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 

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  
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 нравственных и 

этических 

ценностей.  

с предыдущими 

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 

представленным.  

схема, экспонат, 

модель,  а, 

иллюстрация и др.)  
4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ.  
5. Анализировать

, сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.   

7. Понимать 

точку зрения 

другого   
8. Участвоват

ь в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.   
 

4 
 
к 

л 

а 
с 
с  

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро»,  
«терпение»,  
«родина»,  
«природа»,  
«семья», «мир», 

«настоящий друг»,  
«справедливость» , 

«желание понимать 

друг друга»,  
«понимать позицию 

другого»,  
«народ»,  
«национальность» и 

т.д.  
2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов.  
3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения  

1.  
Самостоятельно  

формулировать задание:  
определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать.  
2. Использовать  при 

выполнения  
задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.   
3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.   

1.  
Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою  
работу по изучению 

незнакомого материала.    
2.  
Самостоятельно 

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).   
  

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 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.    
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 общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России.  

 4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.   
5.  
Самостоятельно делать 

выводы, 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.  

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 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений.  

 

 

 

1.5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  
Связь УУД с содержанием учебных предметов  определяется   следующими 

утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:  

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.   

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность, курсы 

коррекциооно-развивающей области.  

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.    

4. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету и в программах внеурочной 

деятельности, курсов коррекционно-развивающей области.  

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

 

Возможности для формирование УУД в рамках учебных предметов  

Смысловые 

акценты УУД  
Русский язык  Литературное 

чтение  
Математика  Окружающий мир  

Личностные  Жизненное само- 

определение  
Нравственно-

этическая 

ориентация  

Смысло- 

образование  
Нравственно-

этическая 

ориентация  

Регулятивные  Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура, курсы коррекционно-развивающей области и др.)  
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Познавательные  
общеучебные  

Моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную)  

Смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

Моделирован 

ие, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

Широкий спектр 

источников 

информации  

Познавательные 

логические  
Формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем.  
Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого 

характера  

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинноследственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия  

Коммуникативные  Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.    

 

1.6. Типовые задачи формирования универсальных  

учебных действий  
Типовые задачи формирования УУД  конструируются учителем на основании следующих 

подходов:  

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

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом 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 надежными и объективными, они должны быть:  

_ составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к текстовым заданиям в 

целом;  

         _сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладанием соответствующих УУД;  

_избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;      

         _многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий поход к 

решению и выбор необходимой стратегии;  

         _«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

конструкцию задачи, менять некоторые из ее условий.  

 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределение; смыслообразование; 

нравственноэтическая ориентация 

Регулятивные Целеполагание; планирование; осуществление 

учебных действий; прогнозирование; контроль; 

коррекция; оценка; саморегуляция 

Познавательные Общеучебные; знаковосимволические; 

информационные; логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество; планирование 

учебного сотрудничества; взаимодействие; 

управление коммуникацией. 
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Указанная классификация использована при разработке рабочих программ по учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности, в которых показаны возможности учебников, 

тетрадей для самостоятельной работы, других дидактических и методических разработок в 

реализации программы формирования УУД.  

Например, среди личностных типовых задач (заданий) в системе «Перспективная начальная 

школа» выделяются следующие:  

- «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на 

вопрос)»;  

- организация участия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос 

восстановления нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей младшего 

школьника помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью различные 

интеллектуальные задачи;  

- оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающего личностный моральный выбор 

(данные типовые задачи находятся в текстах, где обсуждаются проблемы любви, уважения 

и взаимоотношений родителей и детей).  

 

Познавательные типовые задачи (задания) включают в себя:  

- работу с текстом и иллюстрациями (перечитывание текста с разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек);  

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 

установление причинно-следственных связей;  

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и основными закономерностями 

(задания типа «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши только те, которые 

подтверждают новое правило»);  

- оценка достоверности получаемой информации — задания, нацеленные на создание 

условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации (задания типа 

«Миша нашел пять таких слов, Маша — только четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?» 

и др. 

 

В области регулятивных типовых задач (заданий) выделяются:  

- задания типа «Проверь, как это задание выполнил Миша», «Поменяйтесь тетрадями, 

проверьте работу друг друга», «Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь его ошибки»;  

- задания типа «Посмотри, что получилось у Маши. У тебя получилось так же?», «Не забудь 

проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»;  

- система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, 

образцов и др.  

 

Коммуникативные типовые задачи (задания):  

- взаимодействие (сотрудничество) с соседом по парте, в группе (задания типа: «Составь 

задачу. Вычисли и запиши ее ответ. Сравни свой ответ с ответом соседа по парте», 

«Сформулируй задачу, предложи формулировку задачи классу»);  

- задачи, требующие распределения работы с соседом по парте; чтение по цепочке или по 

ролям;  

- задачи и задания, предусматривающие учет позиции собеседника (задания типа «Маша 

растерялась. Помоги ей решить эту проблему»; «Как ты ответишь Маше?») и т. д.  
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1.7. Преемственность программы «Формирование универсальных формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию» 

   
В Программе решение задачи преемственности дошкольного и начального общего 

образования осуществляется с использованием УМК «Предшкола нового поколения» и системы 

«Перспективная начальная школа».  

 

Основные цели «Предшколы нового поколения»:  

- повышение социального статуса образования, предшествующего школьному;  

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка 6-7 лет в получении 

качественного образования в этот период его развития;  

- обеспечение гарантий качества образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения;  

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования.  

 

Важнейшие задачи:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

от 6 до 7 лет независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

- формирование предпосылок универсальных учебных действий, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей старшего дошкольного возраста, 

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

- достижение воспитанниками готовности к школе, необходимой и достаточной для 

успешного освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
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«Предшкола нового поколения» ориентирована на светский характер образования, на 

общечеловеческую (мировую) культуру и соответствует российским культурным традициям 

социально-коммуникативное, на познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие старших дошкольников.  

 

Построенная на требованиях личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми с учетом относительных показателей детской успешности, она гарантирует целостность 

педагогического процесса посредством взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач 

образования, воспитания и развития, интеграцию образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

 Учет вариативности организационных форм дошкольного образования позволяет 

предусмотреть оптимальную нагрузку на ребенка 6-7 лет с целью предупреждения перегрузки и 

дидактогенных неврозов; взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

дошкольников 6-7 лет; решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; создание равных условий образования детей старшего 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности.  

Социальная направленность программы дошкольного образования (нормы поведения, 

способы общения со сверстниками и взрослыми, безопасность поведения на улице, в доме, в 

условиях экскурсии и т.д.) предусматривает трансляцию знаний самыми различными современными 

источниками информации. 

Нацеленность программы на формирование предпосылок универсальных учебных действий 

(при обязательном исключении из образовательного процесса учебной деятельности как не 

соответствующей закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного детства) обеспечивает 

преемственность с примерными образовательными программами начального общего образования. 

Программа ориентирована на ведущие виды деятельности ребенка-дошкольника, среди которых:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру и игру с правилами, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие с родителями, учителями и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (наблюдения объектов окружающего мира и опытное 

исследование их свойств, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал).  

Основные принципы:  

- формирование познавательных интересов и потребностей в различных видах ведущей 

деятельности присущей возрасту и развитию ребенка;  

- создание условий сотрудничества детей и взрослых на основе признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- учёт этнокультурной ситуации развития детей;  

- вариативность организационных форм дошкольного образования с целью предупреждения 

перегрузки и дидактогенных неврозов;  

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  
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Образовательный процесс на основе «Предшколы нового поколения» предусматривает 

совместную деятельность взрослых и детей и самостоятельную деятельность детей. Совместная 

деятельность взрослых и детей характеризуется партнерской позицией взрослого и вариативными 

формами организации образовательного процесса по решению образовательных задач 

(коллективными, групповыми, парными, индивидуальными).  

Планируемые результаты освоения программы «Предшколы нового поколения» 

конкретизируют требования ФГОС ДОО к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.  

Преемственность «Предшколы нового поколения» и «Перспективной начальной школы» 

обеспечивается:  

- взаимосвязанными целями и задачами;  

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей;  

- использованием различных видов деятельности ребенка.  

Необходимо отметить преемственность:  

- форм организации образовательного процесса, которые на ступени дошкольного и 

начального школьного образования характеризуются наличием партнерской позиции взрослого и 

вариативностью коллективной, индивидуальной, групповой и парной работы;  

- планируемых результатов формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному 

школьному.  

 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

детства  

УУД на этапе освоения  

ООП НОО 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общение, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и пр.  

 

Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности.  

Личностные УУД 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместны играх. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего в игре 

ребенок владеет формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

 

 

 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

 

 

Регулятивные УУД 
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2. Рабочие программы учебных предметов  
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов и программ курсов внеурочной 

деятельности, реализуемых в ОО 

п/п Наименование программы учебного предмета, курса Класс 

1 Русский язык 1 – 4 

2 Литературное чтение 1 – 4  

3 Иностранный язык 3 – 4 

4 Математика 1 – 4 

5 Окружающий мир 1 – 4 

6 Технология 1 – 4 

7 Изобразительное искусство 1 – 4 

8 Музыка 1 – 4 

9 Физическая культура 1 – 4 

10 ОРКСЭ 4 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены.  

Регулятивные УУД 

 

 

Регулятивные УУД 

Личностные УУД 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет, знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой 

и неживой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п., ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 
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п/п Направления Наименование программы 

курса внеурочной деятельности 

Класс 

1 Общеинтеллектуальное Интеллектика 1 – 4 

2 Общекультурное  

Духовно-нравственное 

Музей в твоём классе 1 – 4 

3 Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

Мы и окружающий мир 1 – 4 

 

Рабочие программы вынесены в Приложение __.  

 

Рабочие программы внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей 

области вынесены в Приложение __.  

 

 

3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс 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. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.  

3.1. Целью духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени начального 

общего образования:  

в области формирования личностной культуры:  

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  

- формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;   

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;   
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- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом;    

- формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;  

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий и 

поступков;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в достижении 

результата;   

в области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;   

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;   

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;   

- развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;   

- формирование 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 обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;   

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

к ним;   

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР классифицированы 

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

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного развития 

обучающихся с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, а также потребностей обучающихся с ЗПР и их родителей 

(законных представителей).  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством:  

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации;   

духовно-нравственного  развития -  осуществления  в  процессе 

социализации последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 
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личности, формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности.   

Программа обеспечивает организацию системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих каждому обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, 

усвоенные модели и нормы поведения; формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику.   

 

 

3.2. Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  Школы 

отбирается на основании базовых национальных ценностей и реализуется в следующих 

направлениях:  

Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

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

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

Направление 2. Нравственное и духовное воспитание.  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика.   

Направление 3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.  

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа 

в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. Направление 4. Интеллектуальное воспитание.  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.   

Направление 5. Здоровьесберегающее воспитание.    

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт   

Направление 6. Социокультурное воспитание.  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир.   

Направление 7. Культурологическое и эстетическое воспитание.  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций.   

Направление 8. Правовое воспитание и культура безопасности.  
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Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде.   

Направление 9. Воспитание семейных ценностей.  

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших.   

Направление 10. Формирование коммуникативной культуры.  

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение.   

Направление 11. Экологическое воспитание.   

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. Все направления духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.   

 

3.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
Программа духовно-нравственного воспитания и развития Школы реализуется в 

различных видах деятельности:  

- урочной,   

- внеурочной,   

- внешкольной,  

- социальных и культурных практиках.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся предполагает 

создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник Школы, 

родители (законные представители) разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, реализуют их в 

практической жизнедеятельности:   

    в содержании и построении уроков;  

    в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и  

внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

            в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности  

обучающихся;  

             в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла;  

             в личном  примере ученикам.   

Виды деятельности и формы занятий по реализации содержания Программа 

духовно-нравственного воспитания и развития Школы выделяются по основным 

направлениям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

 получают  первоначальные  представления  о  Конституции  

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 
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историко патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин);  

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристскокраеведческих экспедиций, 

 изучения вариативных учебных дисциплин);  

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам);  

 знакомятся  с  деятельностью  общественных  организаций патриотической 

 и гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их 

представителями);  

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими;  

 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников);  

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма;  

 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; принимают посильное участие в программах и проектах, направленных 

на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (в рамках деятельности школьного музея);  

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте  

значимых событий истории родного края, страны.   

Нравственное и духовное воспитание:  

 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности);  

 участвуют в проведении внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  

 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);  

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности;  

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании  

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.  

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
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 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий;  

 получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;  

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов);  

 знакомятся  с профессиями своих родителей (законных представителей)  

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, конкурсы и т. д);  

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде);  

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

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

реализации различных проектов);  

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы, трудовые акции; приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома;  

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  

Интеллектуальное воспитание:  

получают первоначальные представления о роли знаний, творчества в жизни человека  

и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;  

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном  

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют  в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; получают 

элементарные навыки исследовательской работы в ходе реализации учебных проектов;  

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); получают первоначальные 

представления об ответственности, возможных негативных последствиях интеллектуальной 

деятельности, выполнения учебных проектов.   

Здоровьесберегающее воспитание:  

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной  

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;  

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности);  

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом,  
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туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости, алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;  

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);  

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.);   

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены;  

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное воспитание:  

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников, выполнения проектов, тематических классных часов и др.;  

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального  сотрудничества,  диалогического  общения  в ходе 

 встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, 

России;  

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов;  

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками 

из других регионов России.   

Культурологическое и эстетическое воспитание:  

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных дисциплин, посредством 
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встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, знакомства 

с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам);  

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок);  

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы;  

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);   

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.);  

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ;  

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека;  

 участвуют в художественном оформлении помещений.  

Правовое воспитание и культура безопасности:   

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.);  

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления и др.);  

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях); 
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 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием);  

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, олимпиада по 

ОБЖ);  

Воспитание семейных ценностей:  

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.);  

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и 

др.);  

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями);  

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (проведения дней семьи, детско-

родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).   

Формирование коммуникативной культуры:  

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.);  

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.);  

 получают первоначальные представления о безопасном общении в Интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);  

Экологическое воспитание:  

усваивают  элементарные  представления  об  экокультурных ценностях,  о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);  

 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 
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 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц);  

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).  

 

План мероприятий в Приложении 3. 

 

3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся   
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов –духовнонравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; эффекта – последствий 

результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его компетентности, идентичности).  

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных 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. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на первой ступени обучения планируется достижение следующих 

воспитательных результатов: 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

– 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 о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России;  

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;  

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека;  

– элементарные представления о различных профессиях;  

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; –умения и навыки самообслуживания в 

школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание:  
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– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности;  

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; –элементарные 

представления об этике интеллектуальной деятельности.  Здоровьесберегающее 

воспитание:  

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни;  

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;  

– элементарный опыт организации здорового образа жизни;  

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

– представление  о  негативном  влиянии  психоактивных  веществ, 

 алкоголя,  

табакокурения на здоровье человека;  

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.   

Социокультурное воспитание:  

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

согласие», «социальное партнерство»;  

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  Культурологическое и 

эстетическое воспитание:  

– умения видеть красоту в окружающем мире;  

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасности:   

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни;  

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника;  

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур;  
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– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей:  

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека;  

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях 

в семье;  

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры  

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими;  

– элементарные основы риторической компетентности;  

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  

– первоначальные представления о безопасном общении в Интернете, о современных 

технологиях коммуникации;  

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

– –элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание:  

– ценностное отношение к природе;  

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды;  

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Тематическое планирование по духовно-нравственному воспитанию составлено на 

основе календарно-тематического планирования по учебным предметам, плана 

воспитательной работы, программ внеурочной деятельности. (Приложение 3).  

 

 

 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — комплексная программа 

формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками 



 

  59 

адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия.  

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:   

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;   

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся;   

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции 

на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;   

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;   

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением 

обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы;  

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения 

с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причин возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
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– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.   

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с ЗПР 

установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья 

в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на 

уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций 

и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта 

общения с природой.  
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5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме 

проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, 

ведения Дневников наблюдений с обучающимися с ЗПР, прошедшими мониторинг и получивших 

рекомендации по коррекции различных параметров здоровья.  

Планируемые образовательные результаты в рамках данной программы следует 

рассматривать в нескольких аспектах: 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника начальной школы 

должна быть сформирована установка на экологически грамотное поведение, здоровый образ 

жизни и предоставлена возможность реализации этой установки в реальном поведении и 

поступках. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами действий, направленных на организацию природоохранной деятельности, работы по 

здоровьесбережению и получат возможность самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения этих действий, вносить необходимые коррективы. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать информацию по проблемам экологии, организации здорового 

образа жизни и получат возможность находить информацию с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем, сверстниками, родителями.  

В результате реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

 

 

6. Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников  

 

Оценка эффективности реализации Программы Здоровье проводится в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих:  

наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и безопасного  

образа жизни у обучающихся, воспитанников; отслеживание динамики показателей 

здоровья обучающихся, воспитанников (общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата, динамики сезонных 

заболеваний; травматизма в Школе, в том числе дорожнотранспортного  травматизма; 

 показателя  количества  пропусков  занятий  по  болезни; эффективность 

оздоровления часто болеющих обучающихся, воспитанников); создание информационной 

базы состояния здоровья обучающихся; включение  в  ежегодный  публичный 

 отчет  Школы,  доступный  широкой общественности, обобщенных данных о 

сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 

воспитанников; наличие  инструментария  мониторинга  здоровья  и 

 физического  развития   
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обучающихся, проведение социологических исследований (анкетирование, опросы) на 

предмет удовлетворенности обучающихся, воспитанников, родителей (законных 

представителей), педагогических и научно-педагогических работников образовательного 

учреждения, социальных партнеров образовательного учреждения комплексностью и 

системностью работы  

Школы по сохранению и укреплению здоровья; наличия благоприятного мнения о Школе; 

организация и проведения ВШК выполнения санитарно-гигиенических требований к  

организации и содержанию образовательного процесса; развиваемые у обучающихся в 

образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения выявляются в 

процессе урочной и внеурочной работы: на уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья и анкетирования обучающихся; во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности.   

Планирование спортивно-оздоровительной работы на учебный год (Приложение 5).  

 

   

5.Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку  

 

Логопедические коррекционно-развивающие занятия  

 Цель логопедических коррекционно-развивающих занятий – диагностика, коррекция и 

развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-гамматической, 

синтаксической), связной речи.  

Направлениялогопедической работы:  

 диагностика  и  коррекция  звукопроизношения (постановка, 

 автоматизация  и  

дифференциация звуков речи);  диагностика и коррекция лексической стороны речи 

(обогащение словаря, его  

расширение и уточнение); диагностика и коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры  

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция диалогической и 

формирование монологической форм речи, развитие  

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;   

расширение представлений об окружающей действительности;   

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных  

процессов).  

 

Коррекционно-развивающие  занятия с психологом  

Цель коррекционно-развивающих  занятий с психологом - применение разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.   

Направления психокоррекционной работы:   

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование  

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственновременных представлений);  диагностика и развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 
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себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности);  диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие  

способности к эмпатии, сопереживанию);  формирование продуктивных видов 

взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального  поведения 

(формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей 

в значимых ситуациях);  формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Ритмика 

Цель - развитие двигательной активности обучающегося в процессе восприятия музыки, 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, развитие 

общей и речевой моторики, ориентировки в пространстве, укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни у обучающихся.  

Направления работы по ритмике:  

восприятие музыки (аудиозаписи): определение на слух начала и окончания звучания 

музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, 

медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, 

трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в 

одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах 

и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами 

шага; повороты; ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на  

координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  упражнения с детскими 

музыкальными инструментами: игра на элементарных музыкальных инструментах 

(погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки 

и др.);   

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.), игры по ориентировке в пространстве; танцевальные упражнения: 

выполнение под музыку элементов танца и пляски,  

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; декламация песен под 

музыку: выразительная декламация песен  под музыкальное сопровождение и управление 

педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, 

характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, 

более твердо и др.).  

 

Коррекционно-развивающие занятия по математике, по русскому языку Цель – коррекция 

пробелов общего развития, восполнение возникающих пробелов в знаниях по основным 

учебным предметам, пропедевтика изучения наиболее сложных разделов учебной 

программы.  

 

Консультативная работаобеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 
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детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации.  

Консультативная работа включает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям  

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по решению проблем в развитии и  

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении программы обучения.  

  Информационно-просветительская  работа направлена  на 

 осуществление  

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

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), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической   

компетентности; психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной  

психолого-педагогической компетентности.  

 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению обучающихся 

обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля (педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, социального педагога).   

Основным механизмом взаимодействия специалистов, педагогов Школы является школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум (далее – шПМПк), в постоянный состав 

которого входят специалисты Школы. Персональный состав шПМПк ежегодно утверждается 

приказом директора Школы.   

Программа коррекционной работы предусматривает (при необходимости) 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося.   

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания АООП НОО педагоги, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся направляется на 

ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

 

Основные требования к условиям реализации программы:  

психолого-педагогическое обеспечение; 

программно-методическое обеспечение;  

кадровое обеспечение;  
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материально-техническое обеспечение. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями ПМПК;  

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; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и 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);  

 обеспечение участия всех детей, независимо от степени выраженности нарушений их  

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:  

  коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и 

 коррекционно- 

развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществления 

 профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или)  

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 

индивидуальных образовательных программ.  

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую профессиональной подготовку.   

В штатное расписание Школы введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации работников Школы соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации 

работников Школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ (курсы ПК).  

Материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их 

пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

Школы: наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1)наличие кабинета 

для логопедических  занятий (2)наличие кабинета для занятий  ритмикой (1) 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды с использованием современных ИКТ.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы:  

Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 

НОО.  

Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического развития.  

3.Социальная адаптация обучающихся.  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, 

организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой самореализации 

обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных 

категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, 

так и обычно развивающихся сверстников.   

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  

 

 



 

  67 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся 

с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; развитие активности, самостоятельности 

и независимости в повседневной жизни;  

 - развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов обучающегося в 

разных видах деятельности;  

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения  

правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;   

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата;  

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и  

образовательной организации;  

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;   

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания  

других людей и сопереживания им.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей 

области представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-

коррекционными) и ритмикой.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет 

не менее 1680 часов.   

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 

взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

обучающихся.   

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности с 

учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов.  
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Приложение    

Тематическое планирование мероприятий духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся   

Форма  

деятельности  
Содержание мероприятий  Сроки  Ответственный  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам и обязанностям 

человека  

Внеурочная  
 

Экскурсия по территории школы   
 

Сентябрь  Классный 

руководитель  

Урочная,  

внеурочная  
Государственная символика, национальные 

праздники, Конституция, Конвенция о правах 

ребенка, история и культура родной семьи, 

родного города, области, улицы и Родины  

В течение 

года  
Классный 

руководитель  

Внеурочная   Экскурсия «История школы» в школьный 

музей   
Ноябрь, 

январь  
Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель  

Урочная, 

внеурочная   
Участие в акции «Отечеству на верность 

присягаем»  
Февраль   Классный 

руководитель  

Урочная, 

внеурочная  
День космонавтики  Апрель   Классный 

руководитель  

Урочная   Уроки окружающего мира,  
литературного чтения, русского языка  

В течение 

года  
Классный 

руководитель  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Внеурочная  Занятия по адаптации первоклассников к 

школе   
1 триместр Классный 

руководитель, 

психолог  

Внеурочная  Оформление классного уголка  
 

Октябрь 

ноябрь  
Классный 

руководитель  

Внеурочная  Участие в конкурсах школьного и 

муниципального уровня по 

нравственному воспитанию  

В течение 

года  
Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель  

Внеурочная  Участие в социально-значимых акциях  В течение 

года  
Классный 

руководитель  

Внеурочная  Проведение тренингов по воспитанию  В течение  Психолог   

 нравственных чувств и этического сознания  года   

Урочная   Уроки по русского языка, литературного 

чтения  
В течение 

года  
Классный 

руководитель  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду и жизни  

Внеурочная  Экскурсия в учреждения  В течение 

года  
Классный 

руководитель, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

Урочная, 

внеурочная  
Выставки работ обучающихся, проектная 

деятельность  
В течение 

года  
Классный 

руководитель  
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Урочная, 

внеурочная  
Уроки технологии, библиотечные уроки   Классный 

руководитель  

Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде  

Урочная  Уроки изобразительного искусства, музыки, 

технологии  
В течение 

года  
Классный 

руководитель, 

учителя рисования, 

музыки  

Урочная, 

внеурочная   
Участие в акции «Тебе жить на этой планете»  Апрель    Классный 

руководитель  

Внеурочная  Кружковая работа различных направлений, 

выставки работ обучающихся, проектная 

деятельность, беседы, оформление класса  

В течение 

года  
Учителя   

Работа с  

родителями  
Тематические родительские собрания, 

привлечение родителей к участию в 

природоохранительной деятельности  

По плану  Учителя, родители  

Работа с  

социальными 

партнерами  

Совместные мероприятия с родителями, 

представителями в  
природоохранительной деятельности  

По плану  Учителя, 

воспитатели,  

родители, 

общественность  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному и формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

Урочная  В процессе изучения учебных предметов, 

проектная деятельность   
В течение 

года  
Учителя   

Внеурочная  Кружковая работа художественно-

эстетического направления, выставки работ 

обучающихся, проектная деятельность, 

беседы  

В течение 

года  
Учителя   

Работа с  

родителями  
Тематические родительские собрания, 

привлечение родителей к участию в конкурсах 

школьного и муниципального уровня  

По плану  Учителя, родители  

Работа с  

социальными 

партнерами  

Совместные мероприятия с родителями, 

представителями культурных центров, музеев, 

театров на базе Школы и выездных площадках 

города  

По плану  Учителя, 

воспитатели,  

родители, 

общественность  
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Приложение  

Планирование спортивно-оздоровительной работы   

Мероприятия   Сроки   Ответственные   

Выявление обучающихся с 

хроническими заболеваниями  
Сентябрь   Медицинский работник, классные 

руководители  

Проведение медицинского 

осмотра обучающихся  
По  плану  медицинского 

работника  
Медицинский работник  

Вовлечение обучающихся в 

работу спортивных секций  
Сентябрь   Учителя  физкультуры, 

классные руководители  

Изучение адаптации 

первоклассников к обучению в 

школе   

Сентябрь- ноябрь  Педагог-психолог, учитель-

логопед, учителя первых классов  

Акция «Безопасное колесо», 

пропаганда безопасного 

поведения на улицах и дорогах  

Сентябрь   Классный руководитель  

Проведение профилактической 

работы по предупреждению 

детского травматизма  

В течение года  Классный руководитель 

Проведение тренировочных 

эвакуаций  
В течение года  Преподаватель ОБЖ, классные 

руководитель  

День здоровья   Сентябрь   Учителя физкультуры, Классный 

руководитель 

Организация и проведение спортивных соревнований  

Легкоатлетический кросс  Сентябрь   Учителя  физкультуры,  
классные руководители  Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  
Декабрь    

Соревнования «Веселые 

старты»  
Один раз в триместр 

Соревнования «А ну-ка, 

мальчики»  
Февраль   

Соревнования «А ну-ка, 

девочки»  
Март   
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Приложение 6. План реализации программы коррекционной работы   

Цель   Содержание 

деятельности   
Формы и методы работы  Сроки  

 
Ответственный   

 

Диагностическое направление   

Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

ОВЗ для создания 

специальных 

условий 

получения 

образования 

Выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями  

Стартовая диагностика, 

обследование   
Сентябрь   Специалисты  

Направление на ПМПК  Подготовка необходимой 

документации  
Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости  

Специалисты, 

учителя, ведущие 

коррекционные 

занятия, классный 

руководитель  

Мониторинг динамики 

развития обучающихся, 

успешности освоения 

программы обучения 

Анализ результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости  

По итогам 1,2 

полугодия в  
рамках ППк   
 
По четвертям  

Специалисты, 

учителя, ведущие 

коррекционные  
занятия  

Классный 

руководитель  

Проектирование и 

корректировка  
коррекционных 

мероприятий  

Анализ результатов 

обследования  
Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости  

Специалисты, 

учителя  

Коррекционно-развивающее направление 

Организация 

мероприятий, 

способствующих 

личностному 

развитию 

обучающихся, 

коррекции 

недостатков в 

психофизическом 

развитии и 

освоению 

содержания 

образования 

Составление 

программы 

сопровождения 

обучающегося   

Программа 

сопровождения 
(перечень коррекционно-

развивающих курсов) 

Сентябрь  Специалисты, 

учителя  

Разработка  групповых 

и индивидуальных  
коррекционных 

программ (методик, 

методов и приёмов 

обучения) в 

соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся  

Программы занятий  Сентябрь  Специалисты, 

учителя  

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения   

Занятия  В течение 

учебного года  

в соответствии 

с учебным 

планом 

(обязательные 

курсы 

коррекционно-

развивающих 

занятий)  

Специалисты, 

учителя  

Социальное 

сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах  

Занятия, наблюдение   Социальный 

педагог  

Консультативное направление 
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Непрерывность 

специального 

сопровождения  

 

Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы с 

обучающимся, единых 

для всех участников 

образовательных 

отношений  

Ознакомление с 

рекомендациями по 

результатам диагностики, 

обследования   

Сентябрь и/или 

по 

необходимости  

Специалисты, 

учителя  

Консультирование 

специалистами 

педагогов по решению 

проблем в развитии и 

обучении, поведении и 

межличностном 

взаимодействии 

обучающихся 

По запросам   В течение 

учебного года 

согласно графику 

консультаций   

Специалисты, 

учителя  

  Консультативная 

помощь семье в 

вопросах семье в 

вопросах решения 

конкретных вопросов 

воспитания и оказания 

возможной помощи 

обучающемуся в 

освоении программы 

обучения 

Беседы с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

согласно графику 

консультаций  

Специалисты, 

учителя  

 Информационно-просветительское направление  

Разъяснительная 

деятельности в 

отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

Рассмотрение вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; индивидуально- 
типологических особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

Беседы, тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, ШМО, ПС, 

сайт, информационные 

стенды,  печатные 

материалы 

В течение 

учебного 

года по 

запросам  

Специалисты, 

учителя  

Психологическое просвещение 

педагогов с целью повышения их 

психологической  

компетентности 

Тематические 

выступления на ШМО, 

ПС, информационные  
стенды, сайт, печатные 

материалы 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

Педагог-психолог  

Психологическое просвещение 

родителей с целью 

формирования у них  
элементарной  психолого- 
педагогической  компетентности  

Беседы, тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

информационные 

стенды  

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

Педагог-психолог  
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                    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО  

 

1. Учебный план АООП НОО 

 

Учебный план Школы, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации 

в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.  

В учебном плане представлены восемь предметных областей и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса (математика и конструирование и ритмика). 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:  

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его 

индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на 

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  на введение учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;    

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.);  

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
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процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации.    

 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме:  

- 1 класс - 5-дневная учебная неделя;  

- недельная учебная нагрузка учащихся не превышает максимального объема 

нагрузки при 5-дневной  учебной нагрузке.  

Продолжительность учебного года  в  1 и 1 дополнительном классах – 33 учебных 

недели, в 2-4 классах -34 учебные недели.  

Продолжительность урока в 1 и 1 дополнительном классах – 35 – 40 минут, во 2-4 

классах - 40 минут.  
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2.План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности в классе АООП направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, личностного развития обучающихся, 

коррекцию недостатков в психофизическом развитии, способствует освоению базового содержания 

образования, а  также  запросов учащихся, их родителей (законных представителей).  

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в классах АООП может организовываться по следующим направлениям:  

спортивно-оздоровительное 

общекультурное   

Профориентационная работа 

Информационно-просветительские занятия  

Формирование функциональной грамотности 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (Вариант 7.2) 

Предметные области Классы 

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю  

1 

дополнительный 

2д 3д 4з 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 5 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

- - 1 1 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

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 образовательного 

процесса 

- 

 

2 2 2 

Математика и конструирование  1 1 1 

Ритмика  1 1 1 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 
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В классе АООП частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область.   

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО,  

обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-

развивающую область являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы 

определяется на основе рекомендаций ПМПК.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   

 

В 1-4 классе АООП НОО (Вариант 7.2)  внеурочная деятельность ( 5 часов) будет проводиться по 

программам «Разговор о важном» (информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности), «Я- кировчанин» (общекультурное направление), 

«Обучение плаванию» (спортивно-оздоровительное  направление), «Я в обществе» 

(профориентационная работа),  «Юным умникам и умницам» (формирование функциональной 

грамотности) 

 

. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, выделены  часы:  

       Ритмика  - 1 час с целью развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в процессе 

восприятия музыки, коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер, развитие общей и речевой моторики, ориентировки в пространстве, укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни у обучающихся.  

 Математика и конструирование-1 час 

План внеурочной деятельности 

1-4 класс АООП НОО (Вариант 7.2) 

 

Направления внеурочной 

деятельности  

Формы 

организации  

Название   Количество 

часов в 

неделю  

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности  

Групповые 

занятия   
«Разговоры о 

важном» 

1 

Общекультурное направление 

 

Групповые 

занятия   
«Я- Кировчанин» 1 

 Спортивно-оздоровительное  

направление 

Групповые 

занятия   
«Обучение 

плаванию» 

1 

Профориентационная работа 

 

Групповые 

занятия   
«Я в обществе» 1 

Формирование 

функциональной грамотности 

 

Групповые   

занятия   
«Юным умникам 

и умницам» 

1 

 Всего  5 
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Логопедические (групповые и индивидуальные) коррекционно-развивающие занятия во всех 

классах АООП НОО учитель-логопед школы проводит в рамках своей основной нагрузки, согласно 

приказу Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции от 17.07.2015).  

Рабочие программы внеурочной деятельности, для классов АООП НОО вынесены в Приложение 2. 

 

 

Календарный график 

 

Учебные периоды I ТРИМЕСТР  

    1 доля         с 01.09.22 г.  по 09.10.22 г.  (5,5  учебных недель)                            

     2 доля         с 17.10.22г.  по 20.11.22 г.  (5 учебных недель)  

  

II ТРИМЕСТР  

 1 доля           с 28.11.22г.  по 31.12.22 г.  (5  учебных недель)                       

2 доля           с 09.01.23 г.  по 19.02.23 г.  (6  учебных недель)  

  

III ТРИМЕСТР  

 1 доля           с 27.02.23 г.  по 09.04.23г.  (6 учебных недель)                       

2 доля           с 17.04.23 г.  по 30.05.23 г.  (6,5 учебных недель)  

КАНИКУЛЯРНЫЕ ПЕРИОДЫ  

  

Осенние 1     с 10.10.22г.  по 15.10.22г.  (6 дней)  

Осенние 2     с 21.11.22г.  по 26.11.22г.  (6 дней)  

  

Зимние 1       с 02.01.23 г.  по 07.01.23г.  (6 дней)  

        Зимние 2       с 20.02.23 г.  по 25.02.23г.  (6 дней) Примечание: для 1-х 

классов с 16.02.23г.  по 25.02.23г.  (10 дней)  

  

Весенние       с 10.04.23г.  по 15.04.23г.  (6 дней)  

Примечание: для 1-х классов с 10.04.23г. по 19.04.23г.  (9 дней)  

  

    Таким образом, всего 30 календарных дней, в 1-х классах – 37 календарных дней.     Продолжительность 

летних каникул не менее 8 недель.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 

минут каждый; в ноябре—декабре  по 4 урока по 35  минут  каждый; январь- май — по 4 урока по 40 

минут каждый); рекомендуется   организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

 

 


