
 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 6  г. ОРЛА 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено  на 

педагогическом совете и 

рекомендовано к утверждению 

(протокол №1 от 30.08.2018) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

  

______________С.А. Краснова 
              /подпись/ 

Приказ от 30.08.2018 №235-Д 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

1. Пояснительная записка ………………………………………………………………… 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО……………….. 

2.1. Общая характеристика планируемых результатов …….………………………… 

2.2. Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты…. 

2.3. Структура планируемых результатов …….………………………………………. 

2.4. Требования к результатам освоения АООП НОО………………………………… 

2.5. Планируемые результаты освоения программы «Формирование 

универсальных учебных действий». …………………………………………………… 

2.6. Планируемые результаты освоения учебной программы по учебным 

предметам …………………………………………………………………………........... 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.. 

3.1.   Общие положения …………………………………………………………………. 

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.. 

3.3. Виды оценивания, процедура оценивания ………………………………………… 

3.4. Критериальная база ………………………………………………………………….. 

3.5. Итоговая оценка выпускника ………………………………………………………. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

1. Программа «Формирование универсальных учебных действий» …………........ 

1.1.  Цели и задачи программы………………………………………………………… 

1.2. Ценностные ориентиры содержания образования …………………….............. 

1.3. Виды и характеристики универсальных учебных действий ………………….. 

1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов … 

1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты проектной 

деятельности обучающихся …………………………………………………………… 

1.6. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий……………. 

1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий …........ 

1.8. Преемственность программы «Формирование универсальных учебных 

действий» ……………………………………………………………………………… 

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов ………………………….............. 

  3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся ………. 

3.1.   Общие положения …………………………………………………………………. 

3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания ............ 

3.3.   Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ...... 

3.4. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания  ,,,........ 

3.5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся …... 

3.6.  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися ……………………….. 

3.7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся…………………………........ 

3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся ………………………………………………………………………….... 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни………………………………………………………………………………... 

5. Программа коррекционной работы…………………………………………….......... 

6. Программа внеурочной деятельности……………………………………………....... 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

1. Учебный план АООП НОО ………………………..……………………………........ 

2. План внеурочной деятельности   .…………………………………………………… 

3. Календарный учебный график ...……………………………………………………. 

4. Система условий реализации АООП НОО ……………………………….. ………. 

 

 

4 

9 

9 

10 

10 

11 

 

15 

 

20 

33 

33 

34 

36 

37 

38 

 

 

39 

39 

40 

40 

42 

 

46 

47 

48 

 

48 

49 

50 

50 

52 

53 

53 

54 

57 

 

65 

 

66 

 

69 

74 

82 

 

83 

83 

89 

90 

90 



 3 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Приложение 2. Рабочие программы внеурочной деятельности, курсов коррекционно-

развивающей области 

Приложение 3. Тематическое планирование мероприятий духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Приложение 4. Состав педагогических работников, обеспечивающих создание 

здоровьесберегающей инфраструктуры 

Приложение 5. Планирование спортивно-оздоровительной работы 

Приложение 6. План реализации программы коррекционной работы 

Приложение 7. Учебный план начального общего образования на учебный год 

Приложение 8. План внеурочной деятельности на учебный год 

Приложение 9. Календарный учебный график на учебный год 

       

 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

  

1.Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее – АООП) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы №6 г. Орла (далее – Школа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности  обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 
АООП НОО (вариант 7.2) Школы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273- ФЗ,  

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 

№373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

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

 Уставом Школы, 

 с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015), 

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015). 
  АООП НОО  (вариант 7.2) Школы представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления 

развития обучающихся при получении НОО. 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности,  особенности 

психофизического развития,  индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 

нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР. 

Цель АООП НОО (вариант 7.2) Школы: обеспечение выполнениия требований 

АООП НОО (вариант 7.2) посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Задачи, реализуемые НОО: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 
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• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• 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; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

В основу разработки АООП НОО заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования обучающимися с ЗПР, обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход определяет, что развитие личности обучающихся с ЗПР 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).   

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО (вариант 7.2) положены следующие 
принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 
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• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.2.). 

АООП НОО (вариант 7.2.) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с ЗПР.   

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. Объем знаний и умений по основным предметам сокращается 

несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований.  

АООП предполагает обеспечение коррекционной направленности всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной 

компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с первым 

дополнительным классом).  

АООП НОО для обучающихся  с ЗПР (вариант 7.2) реализуется в следующих 

формах:  

 совместно с другими обучающимися, 

 обучение классе АООП.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП на другой 

осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Оценка знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП 

НОО (вариант 7.2) сохраняется в традиционном виде.  

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

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

процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР 

и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая 
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аттестация на уровне НОО должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

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

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

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

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК.  

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 
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познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, 

но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с 

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

с ЗПР. 

К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ  

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: 

Специфические образовательные потребности для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2): 

 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; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 
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 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, 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). 

 Образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 

80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20% от общего объема 

Программы. 

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников 

образовательных отношений): 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в Школе; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы. 

Нормативный срок освоения АООП составляет пять лет. Срок освоения программы 

может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого – медико - 

педагогической комиссии). 

 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 
 

2.1.Общая характеристика планируемых результатов  
Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

(далее - Планируемые результаты): 

личностные результаты – ценностно-смысловые установки выпускников начальной 

школы, отражающие индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные 

компетенции) обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 
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достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться), и межпредметныеми 

знания, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

в дальнейшем АООП основного общего образования; 

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира; 

 результаты освоения программы коррекционной работы. 

 

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 курсов коррекционно-развивающей области. 

 

2.3. Структура планируемых результатов  
По каждой учебной программе в структуре Планируемых результатов выделяются: 

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 (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика), 

- объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 

отклонений  развития. 

 Результаты освоения обучающимися АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения НОО. 
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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;  

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; 
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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; 

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. Родной язык (русский): 

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. Литературное чтение на родном языке: 

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;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык 

Английский 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 
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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; 

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; 
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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 (труд): 

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:  

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 
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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. 

 

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. 

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; 
 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; 
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 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 сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
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 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 содержащиеся в 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. 

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. 
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2.6. Планируемые результаты освоения учебных программ по учебным 

предметам 
Русский язык, родной язык (русский) 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся НОО научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет основой всего процесса 

обучения. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 
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·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

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

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

Литературное чтение, литературное чтение на родном языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, они 

полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 
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главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

 

Английский язык 
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В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.  

 

 Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Чтение 
Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 
Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
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·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы. 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания  для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. Модуль для изучения комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется на основе свободного, 

добровольного, информированного выбора родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  
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 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  
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 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Музыка 

В результате изучения музыки НОО у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 
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Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне НОО у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций,  

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств, 

 смогут понимать образную природу искусства;  

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,  

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 
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и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне НОО: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде 

обитания современного человека,  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 
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 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 

рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий;  

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 
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·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

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 

освоения АООП НОО, направлена на обеспечение качества образования, предполагает 

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

представителей). 

Целью  Системы оценки является оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров.  

Система оценки Школы ставит следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся 

с ЗПР; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 
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 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

и развития их социальной (жизненной) компетенции.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

 

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, самоанализ, самооценка, наблюдения, 

 метод экспертной оценки. 

 

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

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

 личностных, 

  метапредметных;  

  предметных. 

Оценка личностных результатов  
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Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Объект оценки личностных результатов - оценка продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые составляют основу этих 

результатов. 

Личностные результаты выпускников на уровне НОО не подлежат итоговой 

оценке.  

Методы оценки личностных результатов в течение учебного года: 

- внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования (по запросу 

Школы); 

- метод экспертной оценки на основе мнений группы специалистов школьного 

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

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – 

тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком.  

Состав экспертной группы определяется Школой и включает педагогических 

(учителей, тьюторов,  воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов), которые хорошо знают обучающегося. Необходимо использовать и данные 

осмотра медицинских работников (врача психоневролога, невропатолога, педиатра).  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

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

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов (согласно Программе 

оценки личностных результатов) включает: 

1) перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции обучающихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (Карта развития обучающегося); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 
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6) локальный акты Школы, регламентирующий все вопросы проведения оценки 

личностных результатов АООП НОО. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

(продвижения в овладении) Планируемых результатов освоения 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 специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

выполнение учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

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,  

 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: 

 стартовую диагностику,  

 текущее оценивание,  

 промежуточное, итоговое оценивание. 

Стартовая 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),  



 37 

- 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;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

9) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

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 
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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 изуче-

нии 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 демонстри-

рует 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. 

 

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 
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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 следующий уровень 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. 

 

 

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 деятельностного подхода, конкретизирует требования 

ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ, служит основой 

разработки учебных программ. 

Цель Программы УУД - формирование обучающегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности.  
Задачи:  

  формировать мотивационного компонента учебной деятельности; 

  овладеть комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

  развить умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

 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.  

Программа формирования УУД обеспечивает: 
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 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

 целостность развития личности обучающегося.   

 

1.2. Ценностные ориентиры содержания образования 
 

К ценностным ориентирам содержания образования обучающихся с ЗПР на уровне 

НОО относятся: 

1.Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

2.Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4. Развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

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. Виды и характеристики универсальных учебных действий  
На уровне НОО выделяют следующие виды УУД обучающихся:  

 личностный,  

 регулятивный (включающий также действия саморегуляции),  
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 познавательный  

 коммуникативный. 

 

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,  

 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;  
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- 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.  

 

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 

Д

о

п

о

л

н

и

т

е

л

ь

н

ы

й 

 

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 

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. 

4. Использовать в 

своей 

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 

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.  
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текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2

 

к

л

а

с

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х 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. 

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.  

 

 

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  

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 

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). 

 

3

 

к

л

а

с

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
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«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 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

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 

с предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

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. 

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, 

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.  

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4

 

к

л

а

с

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 
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с «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 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

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.  

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).  

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. 

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.   

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. 
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1.4. 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 

Регулятивн

ые 

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

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура, курсы коррекционно-развивающей области и 

др.) 

Познаватель

ные 

общеучебны

е 

Моделирован

ие (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 

Познаватель

ные 

логические 

Формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникат

ивные 

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 

разного типа.   

 

1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты  

проектной деятельности обучающихся  

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 
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Проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных 

умений.  

Развитие проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Проектная деятельность связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

Задача проектного обучения: развитие у обучающегося определенного базиса знаний 

и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Проектная деятельность проводится в индивидуальной, в групповой форме при 

постоянной направляющей и стимулирующей помощи педагога, с учетом специфических 

особенностей обучающихся. 

Проектная деятельность реализуется в содержании учебных курсов,  внеурочной 

деятельности  

Планируемые результаты проектной деятельности младших школьников отражены в 

метапредметных результатах:  

 умения наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации.  

 готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей;  

 защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые 

стороны; отвечать за свои действия и их последствия.  

 

1.6.Типовые задачи формирования универсальных 

 учебных действий 
4.5.1. Личностные УУД в следующих методиках: 

 Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т.А. Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. Венгера) для обучающихся 6,5 – 8 лет 

 Проба «Незавершенная сказка» для обучающихся 6,5 – 8 лет 

 Методика «Кто Я?» ((модификация методики М. Куна) для обучающихся 9 – 10 лет 

 Методика «Хороший ученик» для обучающихся 10,5 – 11 лет 

 Методика каузальной атрибуции успеха/неуспеха для обучающихся 6,5 – 7 лет 

 Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю. Ксензовой) для 

обучающихся 7 – 10 лет 

 Опросник мотивации для обучающихся 8 – 10 лет 

 Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи для обучающихся 7 – 8 лет 

 Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы (модифицированная 

задача Ж. Пиаже, 2006) для обучающихся 6,5 – 7 лет 

 Задание на выявление уровня моральной децентрализации (Ж. Пиаже) для обучающихся 

7 – 10 лет 

 Моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) для 

обучающихся 7 – 10 лет 

 Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвекционных и моральных норм по Э. 

Туриэлю в модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой, 2004) для обучающихся 7 – 

10 лет 

4.5.2. Регулятивные УУД: 

 Выкладывание узора из кубиков для обучающихся 6,5 – 7 лет 

 Проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) для обучающихся 8 – 9 лет 

4.5.3.  Познавательные универсальные учебные действия: 

 Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия (Ж. Пиаже, 
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А. Шеминьска) для обучающихся 6,5 – 7 лет 

 Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) для обучающихся 

6,5 – 7 лет 

 Методика «Кодирование» (11-й субтест теста Д. Векслера в версии А.Ю. Панасюка) для 

обучающихся 6,5 – 7 лет 

 Диагностика универсального действия общего приема решения задач ( по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) для обучающихся 6,5 – 10 лет 

 Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной) для обучающихся 7 – 9 

лет 

4.5.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже) для обучающихся 6,5 – 7 лет 

 Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман) для обучающихся 8 – 10 лет 

 Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) для обучающихся 6,5 – 7 лет 

 Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант методики «Архитектор-

строитель») для обучающихся 8 – 10 лет 

 

1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 
Учитель знает и понимает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных учебных действий;  

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД;  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

1.8. Преемственность программы «Формирование универсальных 

учебных действий»  
Организация преемственности осуществляется: 

 при переходе от дошкольного образования к начальному образованию,  

 от начального образования к основному общему образованию.  

На каждом уровне образовательного процесса проводится комплексная диагностика 

готовности к обучению на следующей ступени обучения: 

 физическая,  

 психологическая,  

 педагогическая.  

Диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся.  В соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности.  

Условия обеспечения преемственности формирования УУД по уровням общего 

образования: 

- принятие в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования 

(педагог знает важность формирования универсальных учебных действий школьников,  

сущность и виды УУД, педагогические приемы и способы их формирования); 

- четкое представление педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленная деятельность по обеспечению развития коммуникативных, 

речевых, регулятивных, общепознавательных, логических УУД  в образовательном процессе 

(педагог умеет отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД,  использовать диагностический инструментарий успешности 
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формирования УДД, привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  является  

ориентация на формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием 

системы УУД. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе - основной школе 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

 

 

Регулятивные действия 

 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка. 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка.  

Адекватная оценка 

учащимся  границ 

«знания и незнания».    

 

Принятие учебной цели 

и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Успешная динамика в 

усвоении учебного 

содержания.     

Создание предпосылок 

для дальнейшего 

перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в уме».  

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

 

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 
В данном разделе представлен перечень реализуемых рабочих программ учебных 

предметов, курсов для  классов АООП. Рабочие программы вынесены в Приложение 1. 

Перечень рабочих программ  

Учебный 

предмет 

Класс Программа, на основе которой разработаны рабочие 

программы 

Русский язык  1-4 Программы для общеобразовательных учреждений.  

Русский язык 1-4 класс.   

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко 

Н.А., Бойкина М.В.  

Программа  для  специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ и классов 7 вида  

Р.Д. Тригер Русский язык.  

Английский 

язык 

3-4 Программа курса английского языка «Мир английского языка» 

2-11 класс 

English ФГОС  Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  
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Математика 1-4 Программы для общеобразовательных учреждений.  

Математика  1-4 класс.  

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова  Г.В., Волкова С.И., 

Степанова С.В.  

Программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ и классов 7 вида  

Г. М. Капустиной Математика.  

Литературное 

чтение 

1-4 Программы для общеобразовательных учреждений.  

Литературное чтение 1-4 класс.  

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Программы для  специальных коррекционных 

общеобразовательных школ и классов 7 вида 

 Ю.А. Костенковой  Литературное чтение  

Окружающий 

мир 

1-4 Программы для общеобразовательных учреждений.  

Окружающий мир 1-4 класс. ФГОС 

Плешаков А.А. 

Программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ и классов 7 вида 

 С.В Шевченко «Окружающий мир». 

Технология 1-4 Программы для общеобразовательных учреждений. 

Технология 1-4 класс.  

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.  

Программы для специальных (коррекционных)  

общеобразовательных школ и классов 7 вида  

Т.В. Кузьмичёвой, Е.Б. Новиковой  Трудовое обучение. 

Физическая 

культура 

1-4  Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физическая культура 1-4 классы.  

Матвеев А.П. 

Музыка 1-4 Программа «Музыка»  

1-4 классы.  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,  Шмагина Т.С. 

Изобразительное 

искусство 

1-4  Программа «Изобразительное искусство» 1-4 классы.  

Неменский Б.М. 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности, курсов коррекционно-

развивающей области вынесены в приложение 2. 

 

3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

 

3.1.  Общие положения 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на уровне 

НОО (далее – Программа духовно-нравственного воспитания и развития)  является 

составной частью школьной программы воспитания и социализации школьников «Наша 

школа – наш дом»  и  разработана в соответствии с:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273- ФЗ,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 

№373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

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

 на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.), 
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 с учетом опыта реализации воспитательной работы  Школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания Школы реализуется в 

совместной социально-педагогической деятельности: 

 Школы, 

 семьи, 

 социальных партнеров Школы («Социальный центр помощи детям», ЦДО «Смена», 

стадион «Южный», оздоровительный центр «Олимп»,  Городской центр культуры, клуб ДО 

«Ровесник», Хоровая школа, библиотека им. И.С. Тургенева, спортивно-развлекательный 

комплекс «Мега-ГриНН», ДОУ (№10, 41), ОУ (№ 40, 16, 34, 28), опорный пункт милиции, 

подразделения по делам несовершеннолетних, ГИМЦ, ПМСС-центр. 

Обобщенный результат образовательной деятельности первой ступени обучения 

Школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  

выпускника. 

Портрет ученика школы №6  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

Школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

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

 

Цель Программы духовно-нравственного развития и воспитания: социально-

педагогическая поддержка становления и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

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;  

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом;   
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 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 – осознание себя как 

гражданина России;  

 пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

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. 

 

3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

НОО: 

 патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность - правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость; 
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 наука - познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание; 

 традиционные российские религии - учитывая светский характер обучения, 

ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Обучающиеся Школы должны получать представление обо всей системе базовых 

национальных ценностей; видеть, понимать и принимать духовно-нравственную культуру 

российского общества во всём её социокультурном многообразии и национальном единстве. 

 

3.3. Принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

 обучающихся 
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

Школы осуществляется на основе следующих принципов:  

 Принцип ориентации на идеал; 

 Аксиологический принцип; 

 Принцип следования нравственному примеру; 

 Принцип идентификации (персонификации);  

 Принцип диалогического общения;  

 Принцип полисубъектности воспитания;  

 Принцип деятельностной организации воспитания. 
 

3.4. 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. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

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

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

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

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

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт  

Направление 6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир.  

Направление 7. 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. 

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. Воспитание положительного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

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

окружающей среде, домашних животных. Все направления духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

3.5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

 обучающихся 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания раскрывается по каждому 

из направлений организации воспитания:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; интерес 

к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре; первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; первоначальные представления о национальных 

героях и важнейших событиях истории России и ее народов;  
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 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.);  

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; первоначальные 

представления о духовных ценностях народов России; уважительное отношение к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть упрямым;  

 умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о современной экономике;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем 

месте;  

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

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Интеллектуальное воспитание:  

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства;  

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства;  

 интерес к познанию нового; уважение интеллектуального труда, людям науки, 

представителям творческих профессий;  

 элементарные навыки работы с научной информацией; первоначальный опыт 

организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  
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 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

5) Здоровьесберегающее воспитание:  

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье;  

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни;  

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам;  

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;  

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

6) Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

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

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им;  

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

7) Эстетическое воспитание:  

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

 умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

 начальные представления об искусстве народов России;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

8) Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
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 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей;  

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

  первоначальные представления об информационной безопасности; 

  представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

9) Воспитание семейных ценностей:  

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества;  

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; уважительное, заботливое 

отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России.  

10)  Формирование коммуникативной культуры:  

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека,  

 развития личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

 ценностные представления о родном языке;  

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире; элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

11) Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

 бережное отношение к растениям и животным;  

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

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

различных видах деятельности: 

 - урочной,  

- внеурочной,  
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- 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 

внеучебной 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.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

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: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 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 

историкопатриотического 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; 
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 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 военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т. д.); 

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

значимых событий истории родного края, страны.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 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, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

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

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 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 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) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

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

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
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 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

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

реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 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, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебнх 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, 

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; 
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 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

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

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

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

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

конкурсов и пр.);  

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

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

выдающиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

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

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

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 

социолога и т. д.; 

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

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье 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.  

Эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 
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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 «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

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

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств 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 знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

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

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 
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 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

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

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

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 (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий 

и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

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

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

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

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности 

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

клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

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

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

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

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

национально-культурных праздников и др.). 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения 

к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 
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экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

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

 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

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

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

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

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

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

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;  

Посвящение в младшие школьники 

Акция «Безопасное колесо» (ПДД) 

Октябрь Классные часы «Азбука толерантности»   

Праздник, посвященный Дню пожилого человека.  

День учителя.  

Конкурс «Краски осени»  

День краеведческого музея  
 

Ноябрь Мероприятия, посвященные Дню матери.  

Акция «Мое здоровье»  

Экскурсия в школьный музей 

Конкурс «Бумажная Вселенная» 
 

Декабрь Лучший праздник детства (новогодние утренники, конкурс на 

лучшее оформление кабинета, новогодняя газета) 

Уроки России 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Праздник «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

Январь Экскурсии в школьный музей (история школы) 

День театра для всей семьи. 

Февраль Акция «Отечеству на верность присягаем» 

День военно-исторического музея 

Март Международный женский день 

Широкая масленица 

Благотворительная ярмарка 

Апрель Акция «Тебе жить на этой планете» (проблемы экологии) 

Предметные недели 

День космонавтики 

Неделя детской книги 

Май Акция «Ради жизни на Земле» 

Праздник пионерии 

До свидания, первый класс! (1-е классы) 

До свидания, школа! (2-3-е классы) 

До свидания, начальная школа! (4-е классы) 

Праздник славянской письменности 
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3.7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
Взаимодействие Школы и семьи для  организации нравственного уклада жизни 

обучающихся в осуществляется в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

обучающихся, 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей, 

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями, 

 взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
 

Направление1. Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) обучающихся путем: 

 проведения родительских общешкольных собраний (примерная тематика 

«Нравственное воспитание младшего школьника», «Психология семейных отношений и их 

влияние на становление личности ребенка», «Семья и религия: воспитание толерантности» и 

т.п.); 

  тематических расширенных педагогических советов,  

 организации родительского лектория,  

 наглядной агитации (выпуск информационных материалов и публичных докладов 

школы по итогам работы за год, оформление информационных стендов для родителей, 

классные уголки с выставками работ обучающихся; 

 организации тематические школьных  выставок (примерная тематика  типа 

«Участники ВОВ – учителя и выпускники нашей школы». 

 проведения родительских собраний (примерная тематика «Духовно-нравственное 

становление детей младшего школьного возраста. Приемы, игры, методики»,    «Как 

организовать семейные праздники»,   «Как привить любовь к чтению»,    «Семья и школа – 

партнеры и союзники в обучении и воспитании детей» и т.п.); 

 консультативная работа (консультации школьного психолога, логопеда, 

социального педагога, учителей по актуальным вопросам семейного воспитания); 

 Индивидуальная работа с родителями начальной школы ведется через беседы, 

тематические консультации и посещение ученика на дому. 

Направление 2. Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем: 

 организации совместных мероприятий, праздников, акций (традиционный весенний 

спортивный праздник, конкурсы, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя 

и дню мамы и т.п.). 

Направление 3. Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего совета школы, 

общешкольного родительского комитета, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне 

школы (Акция «Чистый воздух», семейные дни театра, «Папа, мама, я – спортивная семья», 

проведение школьных праздников и т.д.) 

Направление 4. Взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 реализация программ совместной деятельности с учреждениями культуры, 

науки и образования (театр «Свободное пространство», областной драматический театр 

имени И.С. Тургенева, Областной кукольный театр, выставочный центр «Ракурс», городской 

выставочный зал, ГЦК, музей имени И.С. Тургенева). 
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3.8. 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. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на первой ступени обучения планируется достижение следующих 

воспитательных результатов:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления 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; 
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– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

– 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 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

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

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– 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; 
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– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

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

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

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

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

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

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

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

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

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

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– 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; 
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–  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. 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

‒  имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

‒  являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в 

форме мониторинговых исследований. 

Тематическое планирование по духовно-нравственному воспитанию составлено на 

основе календарно-тематического планирования по учебным предметам, плана 

воспитательной работы, программ внеурочной деятельности. (Приложение 4). 

 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы Школы, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни Школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся (далее – Программа Здоровье) - комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы Здоровья 

обучающихся  начального общего образования являются:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273- ФЗ,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598; 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26, 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

РФ №2106 от 28.12.2010г.  

 

Программа Здоровье НОО разработана с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, приводящие к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 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;  

 проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 отсутствие у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятие ими состояния болезни как 

ограничения свободы;  

 неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Задачи Программы Здоровье  НОО: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
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развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Системная работа по реализации Программы Здоровье осуществляется по 

направлениям: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры Школы; 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация Программы Здоровье средствами урочной деятельности 

(формирование культуры здорового и безопасного образа жизни); 

 просветительская и методическая работа с участниками образовательных 

отношений; 

 мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Школы. 

 Содержание территории, школьного здания и помещений в соответствии с 

санитарными и гигиеническими нормам, нормами пожарной безопасности, требованиями 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся, требованиями безопасности дорожного 

движения.  

 В Школе работает столовая, имеющая необходимое оснащение для хранения и 

приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. Все обучающиеся 

Школы получают бесплатные горячие завтраки, обучающиеся групп продленного дня 

бесплатные горячие обеды, предусмотрена возможность получения платных полдников (по 

желанию родителей обучающихся).  

В качестве дополнительной услуги работает буфет, предлагающий строго 

регламентированный ассортимент продуктов, согласованный с Роспотребнадзором по 

Орловской области. 

 В Школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Во 

внеурочное время спортивный зал используется для занятий спортивных секций. 

 В Школе есть медицинский кабинет, оборудованный для проведения 

профилактических осмотров, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания 

первой медицинской помощи.  

 В Школе организовано психолого-медико-педагогического сопровождение 

обучающихся, в рамках которого работает школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум (далее - шПМПк).  

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов (учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальный педагог, учителя физической культуры, медицинский 

работник). /Приложение 3. 

 

 2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 Включение в АООП НОО раздела по формированию культуры здорового и 

безопасного  образа жизни (Программа Здоровье). 

 Составление расписания звонков, уроков, коррекционно-развивающих занятий, 

занятий внеурочной деятельностью, графика проведения контрольных работ, режима работы 

ГПД, с соблюдением санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного 

процесса.  

 Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: организация внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительной направленности (смотри Приложение 2. План 
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внеурочной деятельности), проведение досуговых мероприятий – конкурсов, праздников, 

викторин. 

 Реализация федеральной программы «Доступная среда». Программа «Доступная 

среда» предусматривает создание условий для совместного обучения дети с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе, детей-инвалидов) и детей, не имеющих нарушений в 

развитии.  

 Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих  приемов, 

методов, форм, технологий.  

 Соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями санитарных правил. 

  Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания при 

использовании технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. В Школе оборудован компьютерный класс. 

 В учебном процессе педагоги применяют формы, методы обучения и воспитания, 

педагогические технологии, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся, воспитанников.  Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Школа России» содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 

ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.  

В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

смену   ведущего вида деятельности  от игровой деятельности к учебной. 

 Улучшение материально-техничской базы: замена мебели в начальной школе на 

разноуровневую. 

3. Реализация Программы Здоровье средствами урочной деятельности (с 

помощью предметов УМК «Школа России») 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание направлено на обсуждение с обучающимися  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в Школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
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адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную физкультурно-оздоровительную работу с 

обучающимися всех групп здоровья (основной, подготовительной, спецмедгруппы); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамической паузы для первоклассников между 2-м и 3-м уроками;  

 организацию динамических перемен для 2-4 классов продолжительностью 20 минут 

после 2-го, 3-его уроков, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 введение в учебный план курса «Ритмика» для обучающихся АООП (VII  вида); 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

 налажено взаимодействие с организациями (учреждениями) физической культуры и 

спорта МОУ ДОД ДЮСШ №3, ДЮСШ №1, ДЮШ №4, ДЮСШ№7, СДЦО «Смена», ОГЦК, 

центром подготовки олимпийского резерва «Олимп», Областной шахматный клуб; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

дней спорта, соревнований, олимпиад, походов). 

 5. Просветительская и методическая работа с участниками образовательных 

отношений 

Данное направление реализуется при организации взаимодействия Школы с 

организациями (учреждениями) физической культуры и спорта, туризма, культуры, 

здравоохранения, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, правоохранительными органами по проведению физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий, мероприятий по формированию безопасного образа жизни, 

занятий по профилактике вредных привычек, массовых мероприятий здоровьесберегающей 

направленности.  

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

 проведение соответствующих лекториев, семинаров, консультаций по различным 

вопросам роста и развития обучающихся, их здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье обучающихся; 

 наличие и периодическое обновление информации, посвященной проблемам 

сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа жизни,  на информационных 

стендах для родителей (законных представителей), сайте Школы,  оформление  

санбюллетеней, посвященных сезонным заболеваниям, школьного «Уголка здоровья»; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и участию в спортивных соревнованиях; 

 наличие в фонде школьной библиотеки детской, научно-публицистической, научно-

методической литературы, периодических изданий (журнал «Здоровье школьника»), 

информационных ресурсов, доступных для всех участников образовательного процесса, по 

вопросам здоровья, здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой и массовым спортом, организации подвижных игр, выбора 

оптимальной двигательной нагрузки; 

С целью повышения социально-психологической компетенции учителей, классных 

руководителей: 

 проводятся тематические педсоветы («Работа школы по формированию у 

обучающихся ценностного отношения к здоровью»), методические советы, лектории, 

мастер-классы по внедрению современных здоровьесберегающих технологий; 
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 предусмотрено совершенствование календарно-тематического планирования с 

включением вопросов охраны здоровья, нормирования учебной нагрузки, домашнего 

задания с целью предотвращения перегрузки обучающихся, воспитанников. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися начальной ступени 

обучения, направленная на формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

предусматривает:  

 внедрение в работу классных руководителей программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 проведение исследования среди обучающихся по теме «Здоровье - моя ценность»;  

 акций «Моё здоровье»; 

 проведение «Дней здоровья»; 

 проведение спортивных праздников «Мама, папа, я – спортивная семья» и т.п.; 

 конкурсов «Самый спортивный класс», «Спортсмен года»; 

 оформление классных «Уголков здоровья» в учебных кабинетах. 

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 

дорожно-транспортного 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  

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. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся в освоении АООП НОО Школы, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273- ФЗ, 
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 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 
 Уставом Школы, 

 а также с учетом опыта работы Школы по данной проблематике. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Цель Программы коррекционной работы:  комплексное психолого-медико-

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе, 

позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся,  

- повышение возможностей обучающихся в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 
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- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по медицинским (осуществлять взаимодействие при необходимости с 

медицинскими организациями), социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

 

Содержание Программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

 Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

 .......... Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательного процесса коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
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сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают её содержание: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа.  
                         (Приложение 6.) 

 

 Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся для создания благоприятных условий  по овладению содержанием 

АООП НОО. 

Диагностическая работа включает: 

1) обследование обучающегося специалистами Школы для выявления особых 

образовательных потребностей: 

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования, потенциальных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

2) мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности освоения 

Адаптированной образовательной программы; 

3) анализ результатов обследования для проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению содержания образования.  

Основные направления коррекционной работы:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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 составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (специалисты совместно с учителями); 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 
 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 разработка оптимальных для развития обучающихся групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения (обязательные курсы коррекционно-развивающих занятий); 

 

Перечень коррекционно-развивающих курсов Программы коррекционной 

работы: 

1.Логопедические коррекционно-развивающие занятия. 

2.Психокоррекционные занятия. 

3.Ритмика. 

4.Коррекционно-развивающие занятия по математике. 

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. 

Направления логопедической 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). 

 

Психокоррекционные  занятия  

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 сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  
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 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

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

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 
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 – коррекционная помощь в овладении базовым содержанием образования: коррекция 

пробелов общего развития, восполнение возникающих пробелов в знаниях по основным 

учебным предметам, пропедевтика изучения наиболее сложных разделов учебной 

программы.  

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
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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; 

 материально-техническое обеспечение. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
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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 

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 (3) 

 наличие кабинета для занятий  ритмикой (1) 

Информационное обеспечение 
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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: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 

НОО. 

2. 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. 

 

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.  

Цели внеурочной деятельности: 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. 

Задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
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 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 с учетом реальных условий, особых 

образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий 

родителей (законных представителей) по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное. 

Формы организации: 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), ритмикой, коррекционно-

развивающие занятия по основным учебным предметам   (математике, по русскому языку). 

 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. 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.  

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 
 

1. Учебный план АООП НОО  
Учебный план АООП НОО разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373 (с 
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изм. от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. 

№ 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 31 декабря 2015 года № 1576, от 18 мая 2015 г. 

№ 507); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года №1598; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№189 (с изм. от 29 июня 2011 года, 25 декабря 2013 года, 24 ноября 2015 года); 
- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 10 июля 2015 года  № 26; 

- приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  (ред. от 13.12.2013, 28.05.2014, 

17.07.2015); 
-  с  учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 - с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015). 
 

Учебный план состоит обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного НОО 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 последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 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 1дополнительном классах эта часть отсутствует.  

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  
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 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. 

С целью реализации прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации, в обязательную 

часть учебного плана вводится предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября  2009 г. № 373»).  

В рамках обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся 

предусмотрено изучение учебных  предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке».  

Содержание учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке» ориентировано на сопровождение и поддержку основных учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение» в части усиления их практической и 

коммуникативной составляющих, формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

В связи с этим, нет необходимости сокращать количество часов на изучение учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», установленное в примерном учебном 

плане начального общего образования при 5-ти дневной учебной неделе. На учебные  

предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке» использованы 

часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

которые перенесены в обязательную часть учебного плана. В 1-4 классах на ее изучение 

учебного предмета «Родной язык (русский)» отводится - 0,5 часа в неделю, на учебный 

предмет «Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа в неделю. 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит  внеурочная 

деятельность.  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности АООП НОО определяет Школа. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Реализуется оптимизационная 

модель. 

Для обучающихся с ЗПР обязательной 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 ТПМПК. 

Для обучающихся по АООП НОО вариант 7.2 часы коррекционно-развивающей 

области представлены  коррекционно-развивающими занятиями (курсами), направленными 

на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях, а также занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшения осанки детей.  
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Учебный план предусматривает работу школы в режиме: 

- 1-4  классы - 5-дневная учебная неделя. 

Недельная учебная нагрузка учащихся не превышает максимального объема нагрузки 

при 5-дневной. 

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

недели; во 2-4 классах -34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 1 и 1 дополнительном классах – 35 минут (1 

полугодие), 40 мин (2 полугодие); во 2-4 классах - 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часа.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 

дополнительном классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы (в феврале). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования годовой 

 

 

Предметные области    Учебные  предметы Количество часов в год  Всего 
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Учебный план начального общего образования недельный 

 

1 
1 

доп. 
2 3 4  

Обязательная часть        

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 132 170 170 170 774 

Литературное чтение 132 132 136 136 136 672 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 17 85 

Литературное чтение на родном 

языке 
16 16 17 17 17 83 

Иностранный язык Английский язык - - - 34 34 68 

Математика и информатика Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и естествознание  

(окружающий мир) 
Окружающий мир 

 

66 

 

66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

336 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая культура 99 99 102 102 68 470 

Итого  693 693 748 782 782 3698 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений  - - 34 - - 34 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
693 693 782 782 782 3732 

Всего 693 693 782 782 782 3732 

Предметные области    Учебные  предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 
1 

доп. 
2 3 4  
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Освоение образовательных программ  сопровождается  промежуточной 

аттестацией согласно «Положения  об осуществлении текущего контроля успеваемости 

учащихся и о проведении промежуточной аттестации учащихся МБОУ-СОШ №6 

г.Орла». 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана с 

аттестационными испытаниями и без них.  

Обязательная часть        

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 5 5 5 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
2,5 

Иностранный язык Английский язык - - - 1 1 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и естествознание  

(окружающий мир) Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 2 14 

Итого  21 21 22 23 23 110 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений  - - 1 - - 1 

Максимально допустимая недельная  нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
21 21 23 23 23 111 

Всего 21 21 23 23 23 111 
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 При проведении промежуточной аттестации без аттестационных испытаний 

годовая отметка признается итоговой по учебному предмету. 

 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится  в период: 

 1 и 1 дополнительный классы – 3-4 неделя апреля текущего года 

 2-4 классы –  3-4 неделя мая текущего года 

по следующим предметам: 

 

Класс Предметы Формы 

1-е Русский язык 

 

Математика  

Контрольное списывание с грамматическим 

заданием 

Контрольная работа 

1-й 

дополнительный 

Русский язык 

 

Математика  

Контрольный  диктант с грамматическим 

заданием 

Контрольная работа 

2-й Русский язык 

Математика 

Тестирование 

Тестирование 

3-й Русский язык 

Математика 

Тестирование 

Тестирование 

4-й Русский язык 

Математика 

Тестирование 

Тестирование 

 

Сроки ликвидации академической задолженности: 

  первый раз 

1-3 классы – 1-2 неделя июня текущего года 

 второй раз 

1-3  классы – 4 неделя августа текущего года  

 

Учебный план  начального общего образования на текущий учебный год в Приложении 7. 

 

2. План внеурочной деятельности  
 

План внеурочной деятельности в классах 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 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное  

В классах 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 ТПМПК, 

ИПРА. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область  (до 10 часов в неделю), составляет  в течение 5 лет не менеее 1680 часов. 

Распределение часов внеурочной деятельности  по направлениям (включая 

коррекционно-развивающую область) с указанием формы организации, названия, количества 

часов на каждый класс на текущий учебный год в Приложении 8. 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО 

вынесены в Приложение 2. 

 

3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график на текущий учебный год в Приложении 9. 

 

 

4. Система условий реализации АООП НОО 
Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработана и реализуется программа мониторинга метапредметных универсальных 

учебных действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит 

педагог-психолог совместно с учителями начальных классов). 

Разработаны и реализуются рабочие программы по учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности, коррекционно-развивающим занятиям. 

Организационно-содержательные условия 
В рамках ШМО учителей  начальных классов на заседаниях рассматриваются различные 

вопросы реализации АООП НОО, работа по самообразованию педагогов классов АООП 

планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса. 
Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых 

учителя дают открытие уроки по математике,  русскому языку и окружающему миру с 

использованием деятельностного, дифференцированного  подходов в обучении, ИКТ 

технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 

кабинет с рабочими программами на ступень обучения и календарно-тематическим 

планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, коррекционно-

развивающим курсам. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 

модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать 

участие все педагогические работники учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов 

школы.  

Кадровые условия. 

Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее 

профессиональное образование,  планово поэтапно проходят курсовую переподготовку на базе 

ИРО. Имеют сертификаты ПК 100% учителей начальных классов. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках школьного 

ПМПк в постоянный состав которого входят учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальный педагог. Организовано взаимодействии со специалистами  ТПМПК (на 

договорной основе). 

Материально-технического условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 
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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 (3) 

 наличие кабинета для занятий  ритмикой (1) 

Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). 

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования 

начальной школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования 

и создания информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео-  и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и 

т.п.), возможность осуществления информационного взаимодействия в локальных и 

глобальных сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных 

и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.  

Поэтапно проводится оснащение подобным оборудованием кабинетов начальной 

школы. Кабинет №8а (1г АООП) оснащен ноутбуком, проектором, принтером (АРМУ), 

оборудован безопасным доступом в Интернет с целью использования электронных 

образовательных ресурсов федеральных и региональных центрах информационно-

образовательных ресурсов. Кабинет педагога-психолога оборудован ноутбуком, принтером, 

логопункт №1, №2 оборудованы ноутбуком, принтером безопасным доступом в Интернет. 

 

Информационные условия 

Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО размещаются на 

сайте Школы; рассматриваются в отчете по самообследовании Школы; являются 

обязательными вопросами на проводимых в течение года общешкольных родительских 

собраний для будущих первоклассников, а также на классных родительских собраниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение  3.  

Состав педагогических работников, обеспечивающих создание  

здоровьесберегающей инфраструктуры  

 ФИО специалиста  Квалификационная 

категория 
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Учитель – логопед Воблова Т.Л. 

Авдеева Е.В.  

Лаврухина И.В. 

Толмачева Е.Н. 

- 

1КК 

ВКК 

ВКК 

Социальный педагог  Летута И.В. 1КК 

Педагог – психолог Прасолова К.В. - 

Учитель физической 

культуры 

Заховаева М.И. 

 

1КК 

 

Медицинский работник  Алекса Ж.А. Медицинская сестра 

 

Приложение 4 

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-я 

четверть 

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 

нравственных чувств и этического 

сознания 

В течение 

года 

Психолог  

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 

дополнительного образования ГЦК, Дом 

творчества Заводского района, клуб 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

педагоги 
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«Ровесник» дополнительного 

образования 

Урочная, 

внеурочная 

Выставки работ обучающихся, проектная 

деятельность 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

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 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 

Планирование спортивно-оздоровительной работы  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Выявление обучающихся с 

хроническими 

заболеваниями 

Сентябрь  Медицинский работник, 

классные руководители 
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Проведение медицинского 

осмотра обучающихся 

По плану медицинского 

работника 

Медицинский работник 

Вовлечение обучающихся в 

работу спортивных секций 

Сентябрь  Тренеры, 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  Преподаватель ОБЖ, классные 

руководители 

Проведение 

профилактической работы 

по предупреждению 

детского травматизма 

В течение года Классные руководители 

Акция «Мое здоровье» Ноябрь  Педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Проведение тренировочных 

эвакуаций 

В течение года Преподаватель ОБЖ, классные 

руководители 

День здоровья  Сентябрь  Учителя физкультуры, 

классные руководители  

Организация и проведение спортивных соревнований 

Легкоатлетический кросс Сентябрь  Учителя физкультуры, 

классные руководители День туриста Сентябрь  

Президентские состязания Сентябрь  

Соревнования по мини-

футболу 

Октябрь  

Соревнования по волейболу Декабрь  Учителя физкультуры, 

классные руководители Соревнования «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Декабрь   

Легкоатлетическая эстафета 

на приз директора школы 

Апрель  

Соревнования «Веселые 

старты» 

Один раз в четверть 

Соревнования «А ну-ка, 

парни» 

Февраль  

Соревнования «А ну-ка, 

девушки» 

Март  

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 

План реализации программы коррекционной работы  
Цель  Содержание деятельности  Формы и методы 

работы 

Сроки 

 

Ответственный  

 

Диагностическое направление  
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Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

ОВЗ для создания 

специальных 

условий 

получения 

образования 

Выявления обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

Стартовая 

диагностика, 

обследование  

Сентябрь  Специалисты 

Направление на ТПМПК  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 шПМПк  

 

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 

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 
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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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Приложение 7. 

 

Учебный план 1г АООП  

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области    Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

1г АООП 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное чтение на 

родном  языке 
0,5 

Иностранный язык Английский язык - 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
– 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 

Всего 21 
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Приложение 8. 

План внеурочной деятельности  

в 1г  АООП  

 

 

*Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом – 2 часа с целью коррекции и 

развития нарушенных двигательных функций, профилактику вторичных отклонений для 

обучающихся проводятся в рамках договора сетевого взаимодействия  в МБУ 

«ГОЦППМСП». 

 

 

Приложение 9. 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №6 г.Орла 

на 2018-2019 учебный год 

 
Календарный учебный график определяет организацию образовательного процесса в МБОУ-

СОШ №6 г.Орла  на 2018-2019 учебный год.  

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

 с п.10 ст.13. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 в соответствии с СанПиН  2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями). 
 

1.Дата начала и окончания учебного года 

 

Начало учебного года    –     01 сентября 2018 года 

Окончание учебного года: 

       для 1-8, 10  классов   -    31 мая 2019 года 

       для 9, 11 классов –          25 мая 2019 года 

Для юношей 10 класса продолжительность учебного года увеличивается на 5 дней для 

проведения учебных сборов в рамках прохождения программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

2. Продолжительность учебного года: 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Название  
Количеств

о часов в 

неделю 
Всего 

7.2 

Коррекционно-

развивающая  

область* 

Занятия Коррекционно-развивающие 

занятия по русскому языку   
1 1 

Занятия  Коррекционно-развивающие 

занятия по математике 
1 1 

Занятия  Логопедические   

коррекционно-развивающие 

занятия 

2 2 

Занятия Психокоррекционные 

 
2 2 

Занятия Ритмика 1 1 

Итого  6 
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в 1 класах –               33 недели 

во 2-8,10 классах –   34 недели 

в 9, 11 классах – 33 недели (без учета государственной итоговой аттестации) 

 

3. Продолжительность четвертей: 

 

Четверть Период обучения 1 класс 2-8,10 классы 9,11 классы 

1 четверть  01.09.2018 – 28.10.2018 8 недель  8 недель 8 недель 

2 четверть 06.11.2018 – 28.12.2018 8 недель 8 недель 8 недель 

3 четверть 09.01.2019 – 19.03.2019 9 недель 10 недель 10 недель 

4 четверть 01.04.2019 – 31.05.2019 8 недель 8 недель 7 недель 

Итого:  33 недели 34 недели 33  недели 

 

4. Сроки и продолжительность каникул 

 

Продолжительность каникул 

 осенние каникулы       с 29.10.2018 по 05.11.2018 

 зимние каникулы        с 29.12.2018 по  08.01.2019 

 весенние каникулы     с 20.03.2019 по  30.03.2019  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней 

Летние каникулы – не менее 8 недель 

 

Для учащихся первого класса устанавливаются дополнительные каникулы в течение года – 

11 февраля по 15 февраля 2019 года 

 

5. Продолжительность учебной недели  
 

5-дневная учебная неделя:  

1а,1б,1в,1г АООП,  2а,2б,2в, 3а,3б,3в,  4а,4б,4в 

5а,5б,5в, 6а,6б,6в, 7а,7б,7в,  

5гАООП, 6гАООП, 7гАООП,8г АООП, 9г АООП 

 

6-дневная учебная неделя:  

8а,8б,8в, 9а,9б,9в,10,11 

 

Обучение в 1 смену – все классы 

 

6. Расписание звонков 

 

Расписание звонков 1 смена 

1.   08.15 -  08.55 

2.   09.05  -  09.45 

3.   10.05 -  10.45 

4.   11.05 -  11.45 

5.   12.05 -  12.45 

6.   12.55 – 13.35 

7.   13.45  - 14.25 

8.   14.35 -  15.15 

Перемены 1 смена 

1. 08.55 – 09.05  - 10 минут 

2. 09.45 – 10.05  - 20 минут 

3. 10.45 – 11.05 – 20 минут 

4. 11.45 – 12.05 – 20 минут 

5. 12.45 – 12.55 – 10 минут 

6. 13.35 – 13.45 – 10 минут   

7. 14.25 -  14.35 – 10 минут 

 

7. Сроки и проведение промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации  
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Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится  в период: 

 1,9,11  классы – 3-4 неделя апреля текущего года 

 2-4, 5-8, 10 классы –  3-4 неделя мая текущего года 

 

Сроки ликвидации академической задолженности: 

  первый раз 

1-3, 5-8,10 классы – 1-2 неделя июня текущего года 

9 ,11 классы – 2 неделя мая текущего года 

 второй раз 

1-3, 5-8, 10 классы – 4 неделя августа текущего года  

9 ,11 классы –    3 неделя мая текущего года 

 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX класса и XI 

класса устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

 

 

 


