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1. Целевой  раздел  
1.1. Пояснительная записка  

Одной  из  важнейших задач  начального общего  образования  является  обеспечение  

условий  для  индивидуального  развития  всех обучающихся,  в  особенности  тех,  кто в  

наибольшей  степени  нуждается  в специальных условиях обучения,  –  детей  с  

ограниченными возможностями   здоровья,  а  также учет  образовательных  потребностей  

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.    

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы                       

№ 61 с углубленным изучением отдельных предметов (далее –  МАОУ СОШ № 61) 

разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее ФЗ – 273) с изменениями в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373, с 

изменениями и дополнениями) к структуре основной образовательной программы. 

Программа разработана также в соответствии с логикой и структурой Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 с изменениями).  

 Сокращения, используемые в предлагаемой программе: ООП НОО –  основная 

образовательная программа начального общего образования; ОО – образовательная 

организация; АОП – адаптированная образовательная программа; АООП  НОО – 

адаптированная  основная образовательная  программа   начального общего образования; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения;  

ФГОС НОО ОВЗ - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; РФ – 

Российская Федерация; УМК – учебно-методический комплекс; Готов к труду и обороне – 

ГТО; Федеральный Закон – ФЗ; ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; ТОПМПК – 

территориальная областная медико-психолого-педагогическая комиссия. 

 Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц» (ФЗ – 273, ст.2, п.28). 

 1.1.1. Цели реализации  адаптированной  основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Цель реализации – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.   

Задачи:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

  достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 
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возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно-полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной  
общеобразовательной программы начального общего образования 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МАОУ СОШ №61 в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в ФЗ-273 (указаны в ООП НОО).  

       Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с ЗПР содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной 

программы начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 20% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ начального общего образования. 

       Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

        Данная программа является рабочей, которая по мере необходимости подлежит 

корректировке. 

      Основные принципы построения программы:  

 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; 

 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 
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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. 

 

      Методологической основой  реализации АООП НОО является системно-

деятельностный подход.   
       

Адресность программы. Состав участников образовательных отношений  

Программа адресована педагогическому коллективу  школы № 61, детям с ОВЗ 

начальной школы  и их родителям (законным представителям).   

1.1.3. Общая характеристика  адаптированной  основной  общеобразовательной 

программы начального общего образования  

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне НОО и обеспечивает решение задач, указанных выше. 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с  ЗПР (варианты 7.1, 7.2.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения.  

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

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

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. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 

требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных коррекционных занятий, 

особое структурирование содержания 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. 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 
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«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.   

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ТОПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

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

заключение  ТОПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 

другой осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ТОПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 

быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия),  а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

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

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ТОПМПК 

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.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2) сохраняется в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей), оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ТОПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Требования к структуре АООП НОО (в том 

числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 
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федеральному государственному стандарту начального общего образования. Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ТОПМПК. 

АОП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

на  основе специально разработанных учебных планов (с учетом учебных планов классов, в 

которых обучается данная категория детей).  

Реализация АООП НОО организована совместно с другими обучающимися. 

АООП НОО реализуется МАОУ СОШ № 61 через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы  

начального  общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  начального  общего образования.  
Содержательный раздел определяет общее содержание  начального  общего 

образования для детей с ОВЗ и включает  следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования, 

-  программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

        -    рабочую программу воспитания; 

        -   программу формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы;  

- систему условий реализации АООП  в соответствии с требованиями Стандарта. 
 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

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

подтвержденные ТОПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  
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Задержка психического развития (ЗПР) – это такое нарушение нормального темпа 

психического развития, при котором ребенок, достигший школьного возраста, продолжает 

оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов. 

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в  следующем: развитие мышления, 

памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит 

замедленно с отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных 

возможностей не позволяют ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, 

которые предъявляет ему общество.  

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 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников.  

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ТОПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО могут быть представлены следующим образом.  

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого  возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
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деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

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

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

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

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

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 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. 

В работе с такими детьми нужно не только видеть указанные ограничения, но и 

правильно оценивать потенциальные возможности обучающихся с ЗПР: при 

индивидуальной помощи (дополнительном объяснении) они правильно понимают учебную 

информацию, адекватно используют предлагаемую помощь.  

Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. 

Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, 

доверии, рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по 

темпу и характеру, личностно-ориентированных заданий поверили в свои возможности, 

испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим 

желание учиться. 

Развитие познавательного интереса требует не допускать перегрузок, переутомления, 

использование приемов занимательности, проблемно-поисковые методы.  

Особенности обучения по предметам:  

 небольшой (дозированный) объем подачи материала;  

 подготовительные упражнения;  

 постоянное повторение и закрепление материала;  

 использование наглядности и связь с жизнью;  

 смена видов деятельности на уроке. 

1.1.5. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

Особые образовательные потребности детей с ЗПР включают общие, свойственные 

всем детям с ОВЗ, и специфические потребности. 

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;   

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;  
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  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 (варианты 7.1, 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности:  

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

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

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как  общему развитию обучающегося, так 

и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР;  

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

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

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

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

ситуации взаимодействия с действительностью;  

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

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

навыков социально одобряемого поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 



 

 
 

13 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

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

следующие специфические образовательные потребности:  

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет (по рекомендации ТОПМПК и по 

заявлению родителей);  

• 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;  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений;  

• максимальное расширение социальных контактов.  

          АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации (далее ИПРА) инвалида в части создания 

специальных условий получения образования. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной   программы начального общего образования 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют 

возрастным возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

 являются основой для разработки АООП НОО МАОУ СОШ № 61; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций.  Развитие в контексте культурных ценностей открывает самому проблемному 

ребенку возможность осмысления собственного существования, задает ориентиры для 

реализации личных устремлений, пробуждает стремление, а во многих случаях и 

готовность взять на себя посильную ответственность за близких, занять активную 

жизненную позицию. Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок с ОВЗ 

овладевает действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает 

максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые 

формы социального поведения, оказывается способным реализовывать их в условиях семьи 

и гражданского общества. 

Освоение АООП НОО (варианты 7.1, 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО ОВЗ.   



 

 
 

14 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО и отражены в ООП НОО МАОУ 

СОШ № 61. 

1.2.1.  Личностные результаты 

Вариант 7.1 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Личностные результаты (вариант 7.2)  

1. Осознание себя как гражданина России,  формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

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.  

 

У выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

-  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

-  учебно-познавательный 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.  

                                                          

 1.2.2. Метапредметные результаты 

Вариант 7. 1 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



 

 
 

16 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

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

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

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Метапредметные результаты (вариант 7.2)  освоения АООП НОО включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО включают в 

себя: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

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. 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

 

Познавательные УУД 

 Выпускник научится: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; осуществлять запись (фиксацию) выборочной 
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информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; владеть основами 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, классификацию по заданным критериям; устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений; строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; обобщать, т. е. 

осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; владеть 

рядом общих приемов решения задач.  

 

Коммуникативные УУД  

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; 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; адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах:  развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

 в умении корректно и точно сформулировать возникшую проблему,  овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих 

в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности;  
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 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации;  

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может  

использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении корректно выразить 

отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств.  Способность к осмыслению 

и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, 

проявляющаяся: в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

 сохранности окружающей предметной и природной среды;  

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;  

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать тому порядку,  в развитии 

любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей;  

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье, с 

учителями и учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми людьми;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 



 

 
 

20 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. В освоении возможностей и допустимых границ 

социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения;  

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО 

должны отражать: способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение эффективными 

способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;  

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности;  

 умение ставить и удерживать цель деятельности; 

 планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

 оценивать процесс и результат деятельности. 

У детей без отклонений в развитии в условиях нормальной социальной ситуации 

вышеперечисленные представления, умения и навыки естественным образом складываются 

в процессе семейного воспитания. Для ребенка же с ОВЗ даже при благоприятных 

семейных условиях в подавляющем большинстве случаев требуется систематическая 

специальная педагогическая помощь для формирования жизненной компетенции. 

 

1.2.3. Предметные  результаты 

Предметные результаты освоения АООП НОО  с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают 

следующее.  

1.2.3.1. Русский язык и литературное чтение  

Вариант 7. 1.  

                                                       Русский язык  

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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          Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Русский язык» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка; 

• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения; 

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников; 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять какое из них 

от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 

объяснения значения слов; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 

• определять три типа склонения существительных; 

• определять название падежей и способы их определения; 
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• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имён прилагательных 

и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым относятся союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• определять члены предложения: главные и второстепенные; 

• определять однородные члены предложения; 

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения 

по заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Раздел «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова; безударных окончаний прилагательных мужского, женского 

и среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ 

их проверки; 

• применять правила правописания: безударных окончаний имён существительных 

трёх склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки; безударных 

личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; суффиксов глаголов прошедшего времени; 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбор слова по составу, определения принадлежности слова 

к определённой части речи, использование словаря); 

• определять (уточнять, проверять) правописание определённых программой 

словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• ставить знаки препинания в сложных предложениях; при обращениях. 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Раздел «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 
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• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «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; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору и осознавать цель чтения; 
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• 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: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

•  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

• для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 
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этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять  краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов; 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 
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• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательского отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 

1.2.3.2.  Родной язык и литературное чтение на родном языке 

              Родной язык (русский): 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке (на русском): 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

                                           Вариант   7. 2.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты (вариант  7.2)  включают в себя: 

                                               Русский язык. Родной язык  
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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.  

 

1.2.3.3. Иностранный язык 

Вариант  7. 1  

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

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

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Иностранный язык» 

Коммуникативные умения: 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о 

себе, своей семье, друге. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

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 нем; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные  и сложные слова). 

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 определенным/неопределенным/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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t 

any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); 

• наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

                                                    

                                                     Вариант 7. 2.  
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                                             Иностранный язык  

        1)  Приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

        2)   освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия 

на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

        3)  сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

 

 

1.2.3.4. Математика и информатика  

Вариант 7. 1  

1) Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Математика» 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 1000000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность − правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр, тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, 

час, минута, секунда, километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 
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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 0 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

«сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов 

и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов; 

• решать задачи в 3–4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, 

кривая, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 
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• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и 

…, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

                                                     

                                                      Вариант 7. 2.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты (вариант  7.2)  включают в себя: 

                                                         

 

 

                                           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. 

 

1.2.3.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Вариант 7. 1.  

1) Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) 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; 

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

окружающем мире. 

Выпускник научится: 
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• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, 

узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 

жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 

как главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной 

России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них – 

Конституция Российской Федерации – защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

международной Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России – основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 

заповедников и национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 

экономике своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 
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• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 

«ленте времени»; 

• читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, 

кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 

событиях истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 •  моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 • осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного  поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

•   пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

•  выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, на 

транспорте (в т.ч. железнодорожном), оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

 •  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 •  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 •  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

 •  наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

•  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
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договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

•  определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

                                                      Вариант 7. 2.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты (вариант  7.2)  включают в себя: 

                                           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. 

 

1.2.3.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики (по выбору родителей или 

законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской 

культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики. 

                                                   Вариант 7. 1.  

1) Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Общие планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

–поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
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– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

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

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

По окончании изучения курса учащиеся должны будут представить групповые или 

индивидуальные творческие проекты. 

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 её 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов. 

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 её формирования в России; 

• 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; 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

• участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

• готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов. 

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, 

историиеё 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов. 

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 её формирования в России; 

• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов. 

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; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов. 

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.); 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов. 

                                                                   Вариант 7. 2 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты (вариант  7.2)  включают в себя: 

 

                        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. 

 

1.2.3.7. Искусство 

 Вариант 7. 1.  

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 
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- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура),  декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства;  

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,    

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, - свидетелей нашей истории; 

- умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 



 

 
 

41 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

Планируемые результаты 

Слушание музыки 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть  имена их авторов; 

• определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

• формировать представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

• формировать представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

• различать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; 

• различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара; 

• формировать представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов; 

• формировать представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной 

формы, вариаций, рондо; 

• определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

• формировать слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики; 

• импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Выпускник научится: 

• словам и мелодии Гимна Российской Федерации; 

• грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 

• способам и приемам выразительного музыкального интонирования; соблюдении 

при пении певческой установки; 

• использованию в процессе пения правильного певческого дыхания; 

• петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни; 

• петь доступным по силе, не форсированным звуком; 

• ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо 

произносить согласные; 

• использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

• исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Выпускник научится: 

• формировать представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.; 

• исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 
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• первоначальным навыкам игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие), основам игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле; 

• использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных 

и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой- второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки.  

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально- сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.  

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• 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; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различныхвидах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 
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• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; 

• музицировать; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; 

• представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

                                                               Вариант 7. 2 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты (вариант  7.2)  включают в себя: 

                              Изобразительное искусство  

1) Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

 

                                                      Музыка  

1) Формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

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

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

 

 



 

 
 

44 

1.2.3.8. Технология 

Вариант 7. 1  

1) Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

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 декоративнохудожественным 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); 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

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; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

             Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

                                                             Вариант 7. 2 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты (вариант  7.2)  включают в себя: 

 

                                                      Технология  

1) Формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

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

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

зависимости от их свойств; 
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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. 

 

 

1.2.3.9. Физическая культура  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

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

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

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»; 

• соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с оборонной деятельностью. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,  

брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
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функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

  

                                                        Вариант 7. 2 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты (вариант  7.2)  включают в себя: 

 

                                                    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. 

 

1.2.4. Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  

 

 Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР отражают 

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»  

 Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной 

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

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма).  

 Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

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

социального статуса ребенка в коллективе.  

      Коррекционный 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.  
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Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах:   

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

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

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; в умении включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность;  

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);   

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

-  в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.   

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

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

(безопасности) для себя и для окружающих;  

- в сохранности окружающей предметной и природной среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы:  

двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других.  

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка:  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

  - в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  

 - в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы: 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.   

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся:  

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

близкими в семье;  

- с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

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

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО: 

 - способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

- способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

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

деятельности;  

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

- оценивать процесс и результат деятельности;  

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты;  

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.  

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.   

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной  

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, закрепляет основные 

направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки, которые обозначены в ООП 

НОО МАОУ СОШ № 61. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности МАОУ СОШ № 61 и 

педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АОП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. Оценка результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АОП НОО (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Оценивать достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого 

уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп 

освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования 

в более короткие промежутки времени объективно невозможна. Обучающиеся с ЗПР имеют 

право на прохождение текущей и промежуточной аттестации освоения АОП НОО в иных 

формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной (по итогам освоения АОП 

НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР;   

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации  деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  
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2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  при необходимости адаптирование  текста задания с учетом 

особых  образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

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

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);   

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:  

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

 увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;   

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АОП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АОП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР;  

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

содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и 

вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.   

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в выполнении 
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комплексных работ и заданий на межпредметной основе и в форме выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку,  литературному чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных УУД.  

   Критерием оценки достижения метапредметных результатов является степень 

самостоятельности и успешности:  

- самостоятельно выполнить не может, помощь не принимает;  

- выполняет со значительной помощью взрослого (зона ближайшего развития);  

- выполняет с поддерживающей помощью взрослого;  

- выполняет полностью самостоятельно (зона актуального развития). 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

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

работ.  

Особенностями оценки результатов коррекционно-развивающей области является:  

-  определение динамики индивидуального развития ребенка;  

- возможность разработки организационных и содержательных характеристик 

оценки результатов освоения с учетом индивидуальных особенностей конкретного ребенка;  

-  предпочтение отдается мониторинговым процедурам и  обследованию в рамках  

ТОПМПК. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах всячески поощряется и 

стимулируется работа обучающихся, используется  только качественная  оценка. При этом 

не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

Критерием качественной оценки достижения предметных результатов является 

степень самостоятельности и успешности (с 1 по 4 класс): 

- самостоятельно выполнить не может, помощь не принимает;  

- выполняет с помощью (зона ближайшего развития). Указывается характер помощи, 

например, выполняет действие по инструкции вербальной / невербальной, выполняет 

действие по образцу, выполняет действие с частичной физической помощью, выполняет 

действие со значительной физической помощью;  

- выполняет полностью самостоятельно (зона актуального развития). 

Балльная оценка предметных результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

 

Итоговая оценка освоения АООП НОО проводится самой школой. На итоговую 

оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 
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следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения АОП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Исходя из положений ст.58 ФЗ-273 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее в тексте – ФЗ-273), в МАОУ СОШ № 61  

под промежуточной аттестацией понимается установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, входящих в 

учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности, 

предусмотренных АООП НОО, за учебный год. Таким образом, промежуточная аттестация 

на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР – это годовая 

промежуточная аттестация. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 4 итоговых работ (по 

русскому языку, математике, окружающему миру и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. 

Результаты предметных работ оцениваются по 5-балльной шкале, результаты 

итоговой комплексной работы на основе текста распределяются по уровням и не 

переводятся   в 5-балльную оценочную шкалу:   

- недостаточный уровень – правильно выполнено менее 30% заданий комплексной работы;       

- достаточный уровень – правильно выполнено от 30 до  50%  заданий комплексной работы;       

- базовый уровень – правильно выполнено  50-70 % заданий комплексной работы;  

- повышенный уровень – правильно выполнено   более 70% заданий комплексной работы. 

В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую работу (получил отметку 

«2» (неудовлетворительно) или выполнил менее 30% заданий комплексной работы на 

основе текста, учителем, после проведения поэлементного анализа результатов работы, 

проводится индивидуальная работа по устранению учебных дефицитов в тех заданиях, в 

которых обучающийся допустил ошибки или к выполнению которых он не приступал. 

После проведения индивидуальной корректирующей работы  обучающийся может вновь 

выполнить итоговую работу повторно в срок не позднее 1 недели после объявления 

результатов предшествовавших работ. Если обучающийся не смог присутствовать на 

итоговой работе, срок выполнения им пропущенных работ согласуется с родителями 

(законными представителями) обучающегося, и он может выполнить работы в срок до 

окончания текущего учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации и итоговых работ выпускников 4 классов 

оформляются учителем в  информационной индивидуальной карте результатов итоговой 

оценки освоения АООП НОО, которая дополняется краткой характеристикой достижений 

и положительных качеств обучающегося.  

 Информационная  карта включает  в себя следующие разделы: 

1. Информацию обо всех учебных предметах учебного плана начального общего 

образования, изучавшихся обучающимся с 1 по 4 класс. 

2. Информацию  о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП НОО:  

- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения; 
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- по результатам итоговых работ по русскому языку, математике, окружающему 

миру; 

- по результатам итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

3.  Характеристику  достижений и положительных качеств обучающегося.  

     Характеристика  завершается выводами.  

1)  Выпускник овладел  на  базовом   уровне  опорной системой знаний  и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного общего 

образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 30% 

заданий базового уровня,  итоговая комплексная работа выполнена на достаточном  или 

базовом уровне.  

2)  Выпускник овладел  на  повышенном   уровне  опорной системой знаний  и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного 

общего образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём  выставлены  оценки  «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 70 % 

заданий базового уровня,  итоговая комплексная работа выполнена на повышенном уровне.  

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне  общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 30% заданий базового уровня, итоговая комплексная работа 

выполнена на недостаточном уровне.  

4. Решение педагогического совета ОО о допуске обучающегося к обучению на 

следующем уровне образования. 

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используются для принятия 

решения педагогическим советом МАОУ  СОШ № 61 о допуске обучающихся 4-х классов к 

получению образования на уровне основного общего образования.  

По итогам сообщения заместителя директора по учебной работе о результатах 

освоения обучающимися 4-х классов АООП НОО, педагогический совет МАОУ может 

принять следующие решения:  

1) Освоил (а) АООП НОО, допущен (а) к обучению на уровне основного общего 

образования (ООО) по АООП ООО или ООП ООО.   

Основания: положительные результаты промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам (курсам), входящим в учебный план начального общего образования (не ниже 

отметки «3» (удовлетворительно) и итоговых работ по русскому языку, математике, 

окружающему миру  (не ниже отметки «3» (удовлетворительно), комплексной работы на 

основе текста (правильно выполнено не менее 30% заданий комплексной работы); 

заключение ТОПМПК (об обучении по АООП ООО или ООП ООО).   

2) Не освоил (а) АООП НОО, оставлен на повторное обучение,  переведен на  

обучение по адаптированной образовательной программе по другому варианту  (вариант 

программы определяется в соответствии  с заключениями ТОПМПК).  

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие 

родителей (законных представителей), заключение ТОПМПК.  
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3) Не освоил (а) АООП НОО,  переведен на обучение по индивидуальному учебному 

плану.  

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие 

родителей (законных представителей), заключение ТОПМПК.  

 

Таким образом, обучение по АООП ООО или ООП ООО  обучающихся, не 

освоивших АООП НОО, не допускается. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося  и при  согласии  родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой  информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

 

 

2. Содержательный раздел 
Раздел содержит программу формирования универсальных учебных действий,  

программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности,  программу 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР,  программу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.   

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР при получении начального общего образования 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательной деятельности в жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России».  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России».  
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5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

6. Планируемые результаты сформированности УУД у обучающихся при получении 

НОО на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры при 

получении начального общего образования следующим образом: 

1. Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, 

включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

так и окружающих людей, развитие этических чувств- стыда, вины, совести- как 

регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

3. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебной деятельности: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей. 

4. Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся: 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
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В концепции УМК «Школа России»  ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

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

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

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

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

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

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

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

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

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию  

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
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• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

 1 

доп. 

класс 

1. Ценить и 
принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 
«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 
2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 
3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 
интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 
жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 
зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 
2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 
внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 
руководством 

учителя. 

3. Определять план 
выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 
деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 
учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 
простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 
сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 
2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 
информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 
предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 
4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 
признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 
2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 
2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 
прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 
понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 
паре. 

2 

класс 

1. Ценить и 
принимать 

следующие базовые 

ценности: 
«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 
2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 
3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 
учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 
художественных 

текстов с точки 

зрения 
общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 
организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 
учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 
самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 
на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 
ситуациях под 

руководством 

учителя. 
5. Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 
предложенным 

учителем. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 
сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 
своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 
вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 
нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 
группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 
основаниям; 

находить 

закономерности; 
самостоятельно 

продолжать их по 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 
точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 
жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 
себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 
книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 
различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 
решении проблемы 

(задачи). 
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6. Использовать в 

работе простейшие 
инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 
выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 
задания по 

следующим 

параметрам: легко 
выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

 
 

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. 

3 

класс 

1. Ценить и 
принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 
«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 
«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 
«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 
народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 
народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 
учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций и 

поступков героев 

художественных 
текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 
выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 
жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 
деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 
4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 
внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 
руководством 

учителя. 

5. Определять 
правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 
основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 
своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 
незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 
дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 
незнакомого 

материала; 

отбирать 
необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 
учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 
3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 
жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты 
учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 
книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 
различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 
(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 
соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 
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и этических 

ценностей. 

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. 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 
модель, 

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. 

мнению 

7. Понимать точку 
зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 
договариваться друг 

с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 
ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 
«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«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 

общечеловеческих 
норм, нравственных 

и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельнофо

рмулировать задание: 

определять его цель, 
планировать 

алгоритм его 

выполнения, 
корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 
оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении  задания 
различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 
инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 
критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 
которые будут 

сформированы на 

основе изучения 
данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 
работу по изучению 

незнакомого 

материала. 
2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 
информация будет 

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, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 
высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 
2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 
учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 
3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 
художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 
в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 
аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 
дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 
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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. 

7.  уметь передавать 

содержание в 
сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

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. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в учебном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство» 

,«Музыка», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
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Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределе-

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

Связь универсальных учебных действий 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. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планированиии организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

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

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты 

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России».  В соответствии с 

требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» 
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направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России»  с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

 

Технология Прописаны алгоритмы работ, направленные на формирование умения 

самостоятельно оценивать свою деятельность. Алгоритмы выполнения работ 
позволяют не только последовательно выполнить изделие, но и осуществить 

рефлексию собственной деятельности. 

Музыка В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-
эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. Во 2 классе обучающиеся 

разучивают Гимн России. 

Изобразитель

ное искусство  

Достижение результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных 
заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе 

которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».Содержание 

написано в форме личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов, так 
или иначе связанных с его личным жизненным опытом. 

Физическая 

культура  

Весь материал с 1 по 4 классы способствует выработке у обучающихся установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

учебников, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

медицинской помощи при травмах. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок «Россия — наша 

Родина» и урок«Любовь и уважение к Отечеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею 
же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается 
на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и 

мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 
обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

Метапредметные результаты 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 
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на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать  свой план действия для её            

решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России» и « Перспектива». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку, информатике, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 

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 

учащимсяграниц «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели 

и работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

В МАОУ СОШ № 61 ежегодно разрабатывается циклограмма мониторинга УУД по 

следующим методикам (используются материалы пособия: «Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для 

учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова.  

 

№п/

п 
Типовая задача 

(форма методики, 

название) 

Возраст Оцениваемые 

УУД 

Цель 

1 Анкета «Оценка 

уровня школьной 

мотивации» 

Н.Г. Лускановой 

7 – 11 лет Личностные  Выявление сформированности 

внутренней позиции школьника, 

выявление мотивации учения  

2 Тест «Лесенка»  

(В.Г. Щур) 

7 – 11 лет Личностные  Выявление рефлексивности 

самооценки школьников в 

учебной деятельности 

3 Методика «Закончи 
предложение» 

8 – 11 лет Личностные Выявление у младших 
школьников отношения к 

нравственным нормам 

4 Уровень 
сформированности 

нравственных качеств 

7 – 10 лет  Личностные  Выявление уровня 
сформированности 

нравственных качеств 
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учащихся (разработана 

В.А.Андреевым) 

обучающихся 

5 Методика «Сюжетные 
картинки» 

(Р.Р. Калинина)  

7 – 8лет Личностные Изучение ушкольников 
эмоционального отношения к 

нравственным нормам 

6 «Диагностика 
нравственной 

мотивации» 

(А.И. Шемшурина) 

10лет Личностные Выявление ушкольников уровня 
нравственной воспитанности 

7 Задание «Рукавички» 
(Г.А. Цукерман) 

 

 

6,5—7 лет Коммуникативные Выявление уровня 
сформированности действий по 

согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления 
сотрудничества (кооперация) 

8 Карта наблюдения 

Э.М. Александровской 

 

9 – 11лет Коммуникативные Выявление уровня 

сформированности действий по 

согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация) 

9 Тест «Найди 

несколько различий» 

6-7 лет Познавательные Выявление уровня развития 

операций логического 
мышления – анализа и 

сравнения 

10 «Исследования 
словесно-логического 

мышления младших 

школьников» 

(Э.Ф.  Замбицявичене) 

7 – 9 лет Познавательные Выявление уровня развития 
операций обобщения, запаса 

знаний, способности выделить 

существенные признаки, 

устанавливать логические связи 

11 «Рисование по 

точкам» 

 
 

6,5 -8 лет Регулятивные Выявление уровня ориентировки 

на заданную систему 

требований, умения сознательно 
контролировать свои действия 

12 Методика 

«Корректурная проба» 

(буквенный вариант) 

8- 10 лет 

 

Регулятивные  Определение объема внимания 

(по количеству просмотренных 

букв) и его концентрации - по 
количеству сделанных ошибок 

13 Тест  

на оценку 

сформированности 
навыков чтения 

из  методического 

комплекса «Прогноз и 
профилактика проблем 

обучения в 3-6 

классах» Л.А. 
Ясюковой 

8-11 лет Познавательные  Изучение сформированности 

навыков чтения как одной из 

составляющих познавательных 
УУД 

Описание методик представлено в приложении   к АООП НОО. Наряду с 

представленными выше типовыми задачами формирования УУД используются следующие 

комплекты типовых задач для формирования УУД, их диагностики и самооценки 

(электронный ресурс - http://catalog.prosv.ru): Хиленко Т.П. Типовые задачи по 

формированию универсальных учебных действий. Работа с информацией. 1,2,3,4 классы.     

С. Г. Батырева. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 

Литературное чтение. Другие книги по диагностике и самооценке по окружающему миру, 

технологии. 

http://catalog.prosv.ru/
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В данной программе предлагаются возможные варианты приемов активизации 

учебной деятельности, обеспечивающих достижение планируемых результатов. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

• участие в проектах; 

• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

• самооценка события, происшествия; 

• дневники достижений. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

• «найди отличия» (можно задать их количество); 

• «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

• «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках; 

• взаимоконтроль; 

• взаимный диктант; 

• диспут; 

• заучивание материала наизусть в классе; 

• «ищу ошибки»; 

• контрольный опрос на определенную проблему (КОНОП). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

• составь задание партнеру; 

• отзыв на работу товарища; 

• групповая работа по составлению кроссворда; 

• компьютерный опрос; 

• «отгадай, о ком говорим»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, 

должны выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст 

этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит 

тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 
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2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему общему образованию в соответствии с п.2 ч.1 ст.11 

ФЗ-273. В соответствии с п. 4.7. Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), целевые ориентиры дошкольного 

образования, представляющие собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования, 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию от целевых ориентиров к УУД осуществляется 

следующим образом: 

1. Обеспечивается содержательная преемственность в реализации предметных 

областей, представленных на уровнях дошкольного и начального общего образования: 

Предметная область 

дошкольного общего 

образования 

Предметная область начального 

общего образования 

Содержательная 

преемственность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Русский язык и литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке  

Иностранный  язык 

Обществознание и 

Естествознание (Окружающий мир) 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Искусство 

Технология 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе  

Познавательное 

развитие 

Русский язык и литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке  

 Иностранный язык  

Математика и 

информатика 

Обществознание и 

Естествознание (Окружающий мир) 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Искусство 

Технология 

Развитие интересов 

детей, любознательности 

и познавательной 

мотивации 

Речевое развитие Русский язык и литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке  

Иностранный язык  

Владение речью как 

средством общения и 

культуры; обогащение 

активного словаря 

Художественно-  

эстетическое развитие 

Русский язык и литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке  

Искусство 

Технология 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений 

искусства 

Физическое развитие Физическая культура Приобретение опыта в 
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разных видах 

двигательной 

деятельности детей, 

становление ценностей 

здорового образа жизни 

2. Обеспечивается содержательная преемственность в формировании целевых 

ориентиров дошкольного образования и универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования. 

3. Обеспечивается содержательная преемственность в различных видах 

деятельности как сквозных механизмов реализации образовательных областей ООП ДО и 

АООП НОО: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на улице); 

конструировании из разного материала; изобразительной; музыкальной и двигательной.  

4. Обеспечивается преемственность в обеспечении в ОО условий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию профессионального развития 

педагогических и руководящих работников ОО в вопросах формирования УУД; 

консультативной поддержки родителей (законных представителей), педагогических и 

руководящих работников ОО; организационно-методического сопровождения реализации 

программы формирования УУД. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне образования; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУДв образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности. 

На предшкольном образовании предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к 

школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем 

начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные действия и 

его личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания 

 

 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольный 

период 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование  

 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

 

Положительное отношение к 

школе; 

чувство необходимости 

учения, 

Беседа о школе 

(модифициро-

ванный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

«Школьная 

мотивация» 

(Лусканова Н.Г.) 
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предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

адекватное содержательное 

представление о школе; 

предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; 

предпочтение социального 

способа оценки своих знаний 

- отметки дошкольным 

способом поощрения 

(сладости, подарки) 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

Самооценка 

Дифференцирован-

ность, 

рефлексивность,  

регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий 

оценок; 

представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика. 

Рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

хороший ученик. 

Регулятивный компонент 

способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

 Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивация учебной 

деятельности 

Сформированность 

познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

сформированность 

социальных мотивов; 

стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

«Беседа о 

школе» 

(модифицирован-

ный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

Опросник 

мотивации 
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сформированность учебных 

мотивов 

стремление к самоизменению– 

приобретению новых знаний и 

умений; 

установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика 

по следующим типовым задачам. 

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному обучению 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной 

школы 

1. Выделение 

морального содержания 

ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

«Нравственная 

мотивация» 

(А.И. Шемшурина) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 «Нравственная 

мотивация» 

(А.И. Шемшурина) 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Учет ребенком 

объективных 

последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

«Нравственная 

мотивация» 

(А.И. Шемшурина) 

4. Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания Все задания 
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности 

целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может ответить 

на вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и структуру 

найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 
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признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная Приступая к решению новой Свободно и аргументированно 
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прогностическая 

оценка 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, 

а также границ их применения 

 

Осуществление рефлексии требует профессиональной помощи психолога. 

Таким образом, качество и эффективность реализации программы формирования 

УУД в значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого 

компонента начального общего образования, их профессионализма в данной области, 

взаимодействия с психологической службой сопровождения. Любое задание по предмету 

должно рассматриваться учителем как основание для формирования универсальных 

учебных действий. Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может 

быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения 

учителем, получением информации от родителей. Показателями эффективности работы 

является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля.  Основным методом мониторинга реализации 

программы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов 

наблюдений. 

2.1.6. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Педагогические ориентиры. Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. 

Педагогические ориентиры. Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры. Исследовательская культура 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования,  а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры. Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в учебной деятельности  

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений,  

- 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. 

2.2. Содержание  обязательной части АООП НОО  и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

2.2.1. Содержание предметных областей  урочной и внеурочной деятельности  

Предметные 

области 

Основные задачи реализации 

содержания 

в урочной деятельности  

Основные задачи реализации 

содержания 

во  внеурочной деятельности 

Русский  язык 

и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке 

как государственном языке 

Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных 

национальностей в России и за  

рубежом.  

Развитие диалогической и 

монологической устной и 

письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к 

творческой деятельности 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке 

как государственном языке 

Российской Федерации, как 

средстве общения людей 

разных национальностей. 

  

Развитие коммуникативных 

умений, нравственных и 

эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Развитие диалогической и 

монологической устной и 

письменной речи на родном 

языке, коммуникативных 

умений, нравственных и 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального самосознания 

 

Развитие коммуникативных 

умений, нравственных и 

эстетических чувств, 

способностей к творческой 
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эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на родном языке  

деятельности на родном языке 

Иностранный язык Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности  

к носителям другого языка  

на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы, 

формирование начальных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями 

иностранного языка, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к 

творческой деятельности на 

иностранном языке 

Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на 

основе знакомства с детским 

фольклором и доступными 

образцами детской 

художественной литературы.  

 

Формирование 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к 

творческой деятельности на 

иностранном языке 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности 

Развитие математической речи, 

логического и 

алгоритмического мышления, 

воображения 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места 

в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в 

социуме 

Формирование уважительного 

отношения к семье, 

населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и 

многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. 

Формирование модели 

безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской 

этике, об отечественных 

традиционных религиях 
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истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и 

музыкального искусства, 

выражению в творческих работах 

своего отношения к 

окружающему миру 

Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и 

музыкального искусства, 

выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, 

осуществление поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения 

прикладных задач с 

использованием знаний, 

полученных при изучении 

других учебных предметов, 

формирование первоначального 

опыта практической 

преобразовательной 

деятельности 

Формирование опыта как 

основы обучения и познания. 

Формирование 

первоначального опыта 

практической 

преобразовательной 

деятельности 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции 

средствами физической 

культуры. Формирование 

установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

Укрепление здоровья, 

содействие гармоничному 

физическому, нравственному и 

социальному развитию. 

Формирование установки на 

сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов,  коррекционных курсов и 

курсов внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (п. 19.5), программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; программы формирования универсальных учебных действий.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности могут быть реализованы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным 

актом ОО. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
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учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

По современным требованиям, рабочие программы должны предусматривать 

деятельность по формированию функциональной грамотности, используя содержание 

различных учебных предметов. В максимальном (в перспективе – обязательном) варианте 

имеются в виду все без исключения учебные предметы. В минимальном это должно 

напрямую соответствовать всем структурным элементам функциональной грамотности, 

проверяемым  международным исследованием PISA. Это может выглядеть следующим 

образом:   

№п/п Структурный модуль PISA Учебный предмет в начальной 

школе 

1 Читательская грамотность Русский язык  

Литературное чтение 

Иностранный  язык  

2 Математическая грамотность  Математика  

3 Естественно-научная грамотность Окружающий мир 

4. Финансовая грамотность Математика  

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат следующие разделы: 

1. Планируемые  результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие 

разделы: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

Приложение  к  АООП НОО: рабочие программы отдельных учебных предметов и  курсов;  

рабочие программы курсов внеурочной деятельности.  

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 61 соответствует ФГОС общего 

образования и направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Результатом реализации 

Рабочей программы воспитания на всех уровнях образования является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми 

и включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  
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3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 61 представлена в виде приложения к 

ООП НОО. К Программе прилагается календарный план воспитательной работы на  

учебный год. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся обеспечивает: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

• формирование 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 детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,  употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам связанным  особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа разработана на основе комплекса нормативно-правовых документов, с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обуславливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
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может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальными 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – реализация комплексной системы мер по формированию экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в условиях школы, 

создание санитарно-гигиенических условий в сочетании с грамотным просвещением и 

соблюдением принципов природосообразности и целостности развития личности ребёнка. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

• расширение экологических представлений  младших школьников, их 

конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров; 

• углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, формирование  

ряда основополагающих экологических понятий; 

• обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности 

учащихся по изучению и охране окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, позитивных факторах, влияющих 

на здоровье); 

• формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с   учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

• формирование представления о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• формирование представления с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиках и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье, выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе её  использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

личной гигиены; 

• сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного 

поведения, то есть грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться 

на жизненном пути; 

• сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного 

поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в 

определенных жизненных ситуациях. 

Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности,  информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, 

т.е. тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, 

опыт самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных 

эффектов,  т.е. развитие личности ребенка, формирование его социальной компетентности. 

Исходя из этого, программой определены следующие ценностные ориентиры: 

• ценностное отношение к  своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического  и социального здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья; 

• экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких 

условиях среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

• первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на 

здоровье человека. 

Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего 

школьного возраста направлены на выполнение миссии школы в достижении понимания, 

сохранения и принятия одной из главных человеческих и национальных ценностей -

 здоровья. 

2.4.2. Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психоло-гигиеническое и 

социально-психологическое 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют 

первоначальный личный опыт 
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здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют 

первоначальные представления 

о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его  

образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, окружающей 

среды рекламы на здоровье. 

Формирование культуры 

здорового питания 

Ценность здоровья как 

одной из важнейших 

человеческих ценностей 

- у учащихся сформировано 

представление о здоровье как 

одной из важнейших 

человеческих ценностей; 

- учащиеся готовы заботиться и 

укреплять свое здоровье; 

- учащиеся знают о правилах 

рационального питания, их роли 

в сохранении и укреплении 

здоровья 

Формирование 

экологической культуры 

 

Ценность природы, ее 

многообразие и 

исчерпаемость 

- беречь и сохранять природу; 

- отличать вредные растения от 

полезных; 

- охранять и восстанавливать 

природу и экологию 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

- соответствие состояния и 

содержания зданий, помещений 

и территории школы 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной организации 

учебной деятельности 

- соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объему учебной 

и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся 

на протяжении обучения в 

начальной школе. 
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Формирование 

стремления к активной 

деятельности по 

улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения к действиям 

людей, наносящих вред 

природе 

Единство экологического 

сознания и поведения 

- позитивная деятельность и 

поведение в природе; 

- знания о природе, 

взаимосвязях в природе,  

воздействии человека на 

природу; 

- понимание многосторонней 

ценности природы как 

источника материального и  

духовного развития общества. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

- эффективное внедрение  в 

систему работы 

образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и 

здоровог образа жизни, в 

качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов. 

Просветительская работа 

с родителями 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 

семейного воспитания 

-эффективная совместная 

работа  педагогов и родителей 

по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек. 

Использование возможностей УМК «Школа России» и «Перспектива» в 

образовательной деятельности 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализовано с помощью предметов УМК «Школа 

России» и «Перспектива». 

Система учебников «Школа России» и «Перспектива» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» – это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?»  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 
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В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках «English 2–4» содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Haveyoueverbeenonapicnic) (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (Myfavoritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 

(«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» («Основы буддийской 

культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» («Основы 

православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России» и «Перспектива», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

2.4.3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-оздоровительной 

работы, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

С целью исключения или минимизации вредных для здоровья учащихся воздействий 

школы и всего учебного процесса,  в школе должно быть сформировано 

здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее пространство. В психолого-педагогической 

модели, основанной на приоритете психолого-педагогических принципах и 

здоровьесберегающей педагогики, основная роль в сохранении и укреплении здоровья 

учащихся должна быть отведена учителю. 

Модель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя: 
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• анализ состояния и планирование работы по данному направлению; 

• просветительскую работу: 

- просветительско-воспитательная работа с обучающимися; 

- просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, 

родителями. 

В школе отдается приоритет здоровью, то есть грамотной заботе о здоровье, 

соблюдая принципы здоровьесберегающей педагогики: 

• принцип не нанесения вреда; 

• принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов (то 

есть все происходящее в учреждении – от разработки планов, программ до проверки их 

выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности 

учащихся, подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др., оценивается с 

позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей.  

Проводится мониторинг здоровья учащихся физического, психологического, духовно – 

нравственного); 

• принцип триединого представления о здоровье (единство физического, 

психического и духовно – нравственного здоровья); 

• принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая работа 

проводится в школе каждый день и на каждом уроке с обязательным учетом того, что уже 

было сделано ранее в рамках организационных мероприятий и непосредственно в учебно-

воспитательной работе); 

• принцип субъект-субъективного взаимоотношения с учащимися (вопросы 

здоровья включены в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий 

характер проведения процесса обучения). Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие 

условия образовательного процесса, сам школьник помогает им в решении этой общей 

задачи. У учащихся воспитана ответственность за свое здоровье. К каждому учащемуся 

осуществляется индивидуальный подход; 

• принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным 

особенностям учащихся. Соответствие объема учебной нагрузки и уровня сложности 

изучаемого материала индивидуальным возможностям учащихся. В школе соблюдается 

комплексный междисциплинарный подход как основа эффективной работы по охране 

здоровья человека. Между педагогами, психологом, медицинским работником 

согласованное взаимодействие. Приоритет позитивных воздействий над негативными. 

Приоритет активных методов обучения; 

• принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для учащихся 

создан такой уровень учебной нагрузки, который соответствует тренирующему режиму и 

является охранительным (щадящим), ниже утомляющего. Системная работа по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями и должна 

способствовать формированию ответственного отношения к природе, ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 

Здоровьесберегающая ифраструктура учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания  и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 
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• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; наличие помещений для 

медицинского персонала; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психолог, медицинский работник). 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под  контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учет индивидуальных способностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Важной частью программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является программа  по формированию культуры здорового 

питания обучающихся, в которой отражены теоретические и практические основы 

современных представлений о культуре здорового питания с учетом взаимосвязи между 

характером питания, технологией производства пищевых продуктов и здоровьем человека. 

Программа  по формированию культуры здорового питания необходима обучающимся для 

того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала знаний, полноценно развиться 

физически и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на всю жизнь. 

Формирование у обучающихся культуры здорового питания включает в себя: 

• организацию кружков, секций  по избранной тематике; 
• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т.п; 
• создание общественного совета по здоровью, включающего родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и 

здоровье». 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 
• интеграцию в учебный план; 

• проведение дней здоровья; 
• занятия в кружках, секциях; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников. 

Эффективная организация физкультурно–оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной  организации двигательного режима обучающихся,  

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.д.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
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занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

• создание общественного совета по здоровью; 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение дней и часов здоровья; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий. 

Наиболее действенным средством формирования экологической культуры является 

разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, 

игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее 

многообразны: 

- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших 

в беду; борьба  с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц); 

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в 

рейдах в природу); 

- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение); 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, 

родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор 

природного материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, экологических 

конкурсов. 

Определяется взаимосвязь направлений формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, ценностных установок и планируемых результатов 

здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Задачи формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование ценност-

ного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о своём 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). Спортивные 

секции, туристические 

походы; встречи со 



 

 
 

90 

отношения к собственному 

здоровью) 

спортсменами, тренерами. 

Уроки физической культуры, 

ритмики. Подвижные игры. 

Спортивные соревнования, 

игровые программы. 

Формирование культуры 

здорового питания 

Формирование и развитие 

представлений у обучаю-

щихся о здоровье как одной 

из важнейших человеческих 

ценностей. 

Формирование у обучаю-

щихся знаний о правилах 

рационального питания, их 

роли в сохранении и 

укреплении здоровья. 

Профилактика 

поведенческих рисков 

здоровья, связанных с 

нерациональным питанием 

обучающихся. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). Проведение 

дней здоровья. Занятия 

внеурочной деятельности.  

Самостоятельная деятельность 

(проектная деятельность 

учащихся). 

Досуговые мероприятия 

(тематические праздники, 

экскурсии, конкурсы, 

викторины) 

Формирование 

экологической культуры 

 

Формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, 

пропаганде 

природоохранительных 

знаний 

Экскурсии, беседы, 

презентации, подкормка 

животных; спасание 

животных, попавших в беду; 

борьба с мусором; 

изготовление кормушек и 

домиков для птиц. 

Создание здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры ОУ 

 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем. 

 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование 

необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя 

физической культуры, 

психолог, медицинские 

работники) 
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Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Повышение эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности в соответствии 

с возрастными и 

индивидуальными 

возможностями 

Использование методов и 

методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию) 

Индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего 

образования 

Организация физкультур-

но-оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Организация занятий по 

лечебной физкультуре; 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 

Организация работы 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий. 

Сдача норм ВФСК ГТО (по 

выбору обучающихся) 

Формирование 

стремления к активной 

деятельности по 

улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения действия 

людей, наносящих вред 

природе 

Понимание многосторонней 

ценности природы как 

источника материального и 

духовного развития 

общества; 

овладение прикладными 

знаниями, практическими 

умениями и навыками 

рационального 

природопользования, 

формирование понятия о 

взаимосвязях в природе; 

формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, 

пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения действия людей, 

наносящих вред природе. 

Организация занятий по 

защите природной среды; по 

предупреждению дурных 

поступков в природе и борьбе 

с ними; по улучшению 

природной среды; по 

пропаганде и разъяснению 

идей охраны природы; по 

сохранению и использованию 

эстетических ценностей 

природы. 

 

Реализация Включение каждого Проведение дней здоровья, 
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дополнительных 

образовательных 

программ 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

конкурсов, праздников, акции 

по пропаганде безопасности 

школьников, День защиты 

детей, учебно-эвакуационные 

мероприятия. 

Месячники и недели по 

безопасности. 

Просветительская работа 

с родителями. 

 

Включение родителей в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

 

Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей. 

 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг  состояния     физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 

состояния физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью 

социально-гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

Мониторинг проводися с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

• установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

• определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

• прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

• наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

• распределение обучающихся по группам здоровья; 

• охват обучающихся горячим питанием; 

• пропуски обучающимися уроков по болезни; 

• участие обучающихся  в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

• занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях  спортивно-

оздоровительной направленности; 

• сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

• подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

• мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 

1. Показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

• наличие в  школе средств и способов оздоровления (проведение оздоровительных 

мероприятий); 

• обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 
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• количество видов услуг профилактически–медицинского характера, оказываемые 

в образовательном учреждении.  

2. Результативные показатели: 

• соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

• коэффициент заболеваемости; 

• динамика групп риска; 

• спортивные достижения учащихся; 

• отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

• динамика показателей здоровья педагогов; 

• число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

2.4.5. Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация внеурочной  

деятельности: 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

 

 

2 уровень 

(слабо выраженный) 

 

 

 

 

3 уровень  

(невыраженный) 

- Активно участвует в акциях 

по защите природы, в 

экопроектах, проявляет 

инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 

- Принимает участие в 

мероприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

правила ППБ и ПДД. 

- Расточителен, причиняет 

ущерб природе, равнодушен 

к делам класса, нарушает 

правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, плац-

парады, военизированная 

эстафета;  

- «Зарничка», 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- веселые перемены 

1 уровень  

(выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень 

- Понимает необходимость 

своего физического развития 

и сохранения здоровья, 

старательно занимается на 

уроках физкультуры и 

посещает спортивную 

секцию, пропагандирует свой 

вид спорта среди 

одноклассников, организован 

и деятелен. 

- Не до конца осознает 
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(слабо выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

необходимость сохранения 

здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но 

секцию посещает 

нерегулярно или под  

нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и 

отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует 

неохотно. 

- К сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной 

секции, пропускает уроки 

физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает 

не участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки 

Для проведения мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни             

обучающихся используются определённые методики и инструментарий. 

 

АООП НОО дополняет раздел ООП НОО «Программа коррекционной работы» с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей конкретного ребенка с ОВЗ. 

2.5. Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

 Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

 активизация познавательной деятельности учащегося; повышение уровня его 

умственного развития; нормализация учебной деятельности; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

Для обучающихся, не усваивающих учебную программу на уроке, организуются 

индивидуальные коррекционные занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и 

предметную направленность.  

  Для оказания психологической помощи организуются коррекционно-развивающие 

занятия с психологом школы. Продолжительность таких занятий не превышает 30 мин.         

 Для оказания логопедической помощи ребенок направляется к специалистам детской 

поликлиники.                                                 

Направления коррекционно-развивающей деятельности: 

 

1.  Диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения.  

Диагностическая работа включает:  
 

№ Задачи Содержание деятельности  Ответственные Сроки 
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 в ОО проведения 

1 Своевременное  выявление  

детей, нуждающихся в 

специализированной 

помощи.  

- изучение медицинских карт; 

- сбор сведений о ребёнке у 

педагогов и родителей;  

- изучение работ ребенка 

(тетради, рисунки, поделки и 

т. п.) 

Психолог, 

школьный врач 

Август-

сентябрь 

2 Наблюдение за процессом 

адаптации обучающихся с 

ОВЗ 

 

- проведение 

психологического 

тестирования по изучению 

уровня адаптации к школе; 

- анализ  причин трудностей 

адаптации; 

- выработка рекомендаций. 

Психолог  Сентябрь - 

октябрь 

3 Определение  уровня  

актуального    развития 

обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении учебной 

программы     

 

- проведение  углубленного  

диагностического 

обследования;  

- психологическое 

тестирование  обучающихся  

в период  перехода  из 

начальной школы в 

основную; 

- выработка рекомендаций 

Психолог 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Май  

4 Изучение  развития  

эмоционально-волевой  

сферы  и  личностных 

особенностей обучающихся. 

Диагностика  самооценки, 

учебной мотивации, уровня 

школьной тревожности. 

Психолог  В течение 

года  

  

5 Изучение  социальной  

ситуации  

развития  и  условий  

семейного  

воспитания ребёнка 

Посещение семей; беседы с 

родителями  

 

Зам. директора 

по правовому 

воспитанию, 

классный 

руководитель 

В течение  

года  

6 Мониторинг развития 

ребёнка 

Заполнение индивидуальных 

карт  развития ребенка; 

дневника наблюдения за 

ребенком; 

анализ эффективности 

работы специалистов и 

школьного ПМП консилиума 

по сопровождению ребенка с 

ОВЗ; 

выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; 

Члены 

школьного 

ПМПК   

 

Январь, 

май 

 
2.  Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную 

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию 

недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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№ Задачи Содержание деятельности  в 

ОО 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с 

ограниченными  

возможностями  здоровья  

коррекционных 

программ/методик, 

методов и  приёмов 

обучения в соответствии с 

его особыми 

образовательными 

потребностями  

Составление АОП НОО 

для детей с ОВЗ; 

календарно-тематического 

планирования по учебным 

предметам, 

адаптированного для 

конкретного ребенка; 

методических материалов 

для занятий; плана 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

Заместители 

директора, 

психолог, 

педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

Август-сентябрь  

2 Организация  и проведение 

педагогами, психологом 

индивидуальных   

коррекционно-

развивающих  занятий, 

необходимых  для 

преодоления нарушений  

развития  и трудностей 

обучения 

- коррекция и развитие 

высших психических 

функций; 

- развитие  эмоционально-

волевой  и личностной 

сфер ребёнка; 

- восполнение дефицита 

знаний  по предметам. 

Психолог, 

педагоги, 

родители  

 

В течение  

года согласно  

рекомендациям 

ТОПМПК 

3 Наблюдение у врачей 

(окулиста, невролога и 

т.п.); 

 

По показаниям Врачи  В течение  

года согласно  

рекомендациям 

ТОПМПК 

4 Направление  на 

консультацию к 

специалистам (логопед, 

дефектолог) для 

преодоления нарушений 

развития обучающихся 

По показаниям Администрация, 

психолог, учитель 

В течение года 

5 Организация внеурочной 

деятельности, 

направленной на развитие 

познавательных интересов 

обучающихся, их общее 

социально-личностное 

развитие 

-Помощь в выборе курсов 

внеурочной деятельности 

-Консультации педагогов 

Зам.директора по 

ВР, педагоги 

В течение года 

6 Социальное 

сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных условий 

жизни, при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Индивидуальные 

консультации  

специалистов. 

Зам. директора по 

правовому 

воспитанию 

В течение года 

 
3.  Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации  
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дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.   

 

Консультативная работа включает: 

№ Задачи Содержание деятельности  в 

ОО 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка  совместных  

обоснованных рекомендаций 

по  

основным направлениям 

работы с  обучающимся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Определение  стратегии 

сопровождения 

обучающихся.  

 

Психолог  

Педагог  

Родители  

Администрация 

В течение 

года  

 

2 Консультирование 

специалистами  педагогов  по 

выбору  индивидуально-

ориентированных  методов  и  

приёмов работы с 

обучающимися с  

ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение  запросов  по 

оказанию методического 

сопровождения  и 

практической  помощи 

педагогам.    

Психолог  

  

Педагоги  

 

В течение 

года  

 

3 Организация  по вопросам 

сопровождения обучающихся 

-консультации  для 

педагогов; - выступления  на 

пед.советах;  -заседания 

школьных методических 

объединений;  

-обучающие занятия. 

Администрация, 

психолог 

В течение 

года 

4 Консультативная помощь 

семье  

в  вопросах  выбора  стратегии  

воспитания  и  приёмов 

коррекционного  обучения  

ребёнка  с  ограниченными  

возможностями здоровья.  

 

-Организация  

индивидуальных  

консультаций.  

-Подготовка  и  

представление обучающихся 

на ПМПК. 

Администрация  

Психолог  

Педагоги  

Специалисты 

ПМПК  

Родители 

В течение 

года 

4.  Информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса – 

обучающимися  (как    имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

1.  Организацию родительских собраний, бесед по темам:   

-  «Рекомендации для родителей обучающихся,  испытывающих трудности в обучении и 

воспитании»;  

-  «Развитие познавательных процессов школьника»;  

-  «Как  помочь  ребенку  с  ограниченными  возможностями  здоровья    в приготовлении 

уроков»;  

-  «Рекомендации  для  родителей    по  формированию  у  детей    с  особыми 

образовательными потребностями положительной мотивации обучения».  

2.  Проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  консультаций для родителей  

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья:  
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-  «Психологические  особенности    детей  с  особыми образовательными потребностями»;   

-  «Организация  процесса  обучения  и  воспитания  обучающихся  с  ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы»;  

-  «Использование  здоровьесберегающих  технологий  в  работе  с  детьми  с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

-  «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе  

взаимодействия  с  ним:  гиперактивность  и  импульсивность, медлительность, 

демонстративность, агрессивность, тревожность».   

 

Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы 

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Педагогический коллектив МАОУ СОШ №61  
o Обучающийся с ОВЗ 

o Родители 

o Специалисты ТОПМПК 
o Педагог-психолог 

o Учитель-логопед 

o Учитель-дефектолог 

o Сотрудники Клиники, дружественной к молодежи (Дзержинского района города Нижний 
Тагил) 

Тесное сотрудничество способствует эффективному решению поставленных задач 

коррекционно-развивающей    работы.  Сотрудничество  со  специалистами  ТОПМПК 

позволяет комплексно определять  и решать проблемы ребёнка, предоставлять  ему  

квалифицированную  помощь  специалистов  разного  профиля  по вопросам личностного и 

познавательного развития.   

Осуществляется профессиональное взаимодействие с  педагогами образовательного 

учреждения  по  вопросам  преемственности  обучения,  развития  и  адаптации  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Осуществление  взаимодействия  со  специалистами  системы  здравоохранения 

направлено  на  решение  вопросов,  возникающих  в  процессе  организации 

здоровьесберегающей среды  для обучающихся с ограниченными возможностями.  

 

 

Родители  Психолог 

ТОПМПК

ККК 

Пед. коллектив 

школы 

Обучающийся  

Сотрудники 

Клиники 
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3. Организационный раздел  
     3.1.  Учебный план  АООП НОО  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО.  

Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (варианты 7.1, 7.2) фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

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

Учебный план соответствует  действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.  

В учебном плане представлены девять  предметных областей. Содержание учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР:  

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования;  

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся  использовано на введение учебных курсов, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии.  

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  
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Коррекционно-развивающая область включена в  план внеурочной деятельности  с 

целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется МАОУ СОШ № 61. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется МАОУ СОШ № 61 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающегося  с ЗПР на 

основании рекомендаций ТОПМПК. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники МАОУ СОШ № 61 (педагог-психолог, учитель-

логопед,  учителя начальных классов, старший вожатый и др.), так же и медицинский 

работник.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет МАОУ СОШ № 61.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

введением 1 дополнительного класса (по рекомендации ТОПМПК и заявлению родителей). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Продолжительность учебного года определяется ежегодно календарным учебным 

графиком.   

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» может 

корректироваться в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» с 

учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.  

В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет «Иностранный 

язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

начинается со  2  класса.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающегося и восполнение пробелов в знаниях. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 30 мин. 

Коррекционно-развивающие  области и основные задачи реализации содержания 

коррекционно-развивающих областей приведены в таблице: 

 

Коррекция речевого развития и 

профилактика нарушений чтения и 

письма 

Овладение грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения. 

Развитие устной и письменной 
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коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение 

способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию 

ребенка. Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Коррекция познавательных процессов Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Развитие представлений об окружающем 

мире. Развитие способности использовать 

сформированные представления о мире для 

осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических 

условиях. Развитие активности, 

любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с 

миром живой и неживой природы. 

Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)  

Совершенствование движений. Коррекция 

отдельных сторон психической деятельности 

и личностной сферы. Формирование 

учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля. 

Развитие речевой деятельности, 

формирование коммуникативных навыков, 
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расширение представлений об окружающей 

действительности. Формирование и развитие 

различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-

повествовательной). Обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование 

семантических полей. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Ритмика  Укрепление здоровья, коррекция 

недостатков психомоторной и 

эмоционально-волевой сфер.  

Развитие общей и речевой моторики. 

Развитие умения слушать музыку, 

выполнять под музыку различные движения, 

в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением. Развитие 

координации движений, чувства ритма, 

темпа, коррекция пространственной 

ориентировки. 

              
 

 

Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не может 

составлять более 3 039 часов, за 5 учебных лет - более 3 821 часа, за 6 учебных лет - более 

4 603 часов. 
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                          Годовой    учебный  план  начального общего образования   

при 5-дневной учебной неделе    

Вариант  1  (для учащихся, зачисленных в ОО  с  01.09. 2018 г. по варианту 7.1) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Всего 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 147 153 170 170  640 

Литературное 

чтение 

123 119 136 102  480 

Родной язык   и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык  0 17 0 0 17 

Литературное  

чтение на 

родном языке  

0 17 0 0 17 

Иностранный язык  
Иностранный 

язык  

0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 123 136 119 119 497 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

57 68 68 68 261 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 28 34 34 34 130 

Изобразительн

ое искусство 

29 34 34 34 131 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 

по обязательной части  

639 782 765 765 2951 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 17 17 34 

Годовая аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

639 782 782 782 2985 
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                             Годовой    учебный  план  начального общего образования   

при 5-дневной учебной неделе    

Вариант  2  (для учащихся, зачисленных в ОО  с  01.09. 2019 г. и позже  

 по варианту 7.1) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

1 

классы 

2классы 3 

классы 

4 

классы 

Всего 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 147 136 136 136  555 

Литературное 

чтение 

123 102 102 102  429 

Родной язык   и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык  0 34 34 34 102 

Литературное  

чтение на 

родном языке  

0 34 34 0 68 

Иностранный язык  
Иностранный 

язык  

0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 123 119 119 119 480 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

57 68 68 68 261 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 28 34 34 34 130 

Изобразительное 

искусство 

29 34 34 34 131 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого  по обязательной части  639 765 765 765 2934 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 17 17 17 51 

Годовая аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

639 782 782 782 2985 
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Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 147 147 136 136 136  702 

Литературное чтение 123 123 102 102 102  552 

Родной язык   и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

Родной язык  0 0 34 34 34 102 

Литературное  чтение 

на родном языке  

0 0 34 34 0 68 

Иностранный 

язык  

Иностранный язык  0 0 0 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 123 123 119 119 119 603 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 

57 57 68 68 68 318 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 34 34 

Искусство 

Музыка 28 28 34 34 34 158 

Изобразительное 

искусство 

29 29 34 34 34 160 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  

99 99 102 102 102 504 

Итого по обязательной  части учебного 

плана  

 

639 

 

639 

 

697 

 

731 

 

731 

    

    3437 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
- - 17 17 17       51 

годовая нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
639 639 714 748 748 3488  

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

Коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

Коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

Ритмика 33 33 34 34 34 168 

Направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего  1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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3.2. Соотношение обязательной части  АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных  отношений  

Вариант 1 (для учащихся, зачисленных в ОО  с  01.09. 2018 г. по варианту 7.1) 

Класс 

 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 Учебная деятельность Учебная деятельность/ 

Внеурочная деятельность 

1 639 0/176 

2 782 0/184 

3 765 17/175 

4 765 17/175 

Всего на 

реализацию 

АООП НОО  

2951   34/710        

 

        2951  (80%)          744  (20%)  

                                                              3695  часов 

                              Учебная  деятельность – 2985 часов 

Внеурочная деятельность,  

включая  коррекционно-развивающую область  – 710 часов  

 

Вариант 2  (для учащихся, зачисленных в ОО   с   01.09. 2019 г. и позже  по варианту 7.1) 

Класс 

 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Учебная деятельность Учебная деятельность/ 

Внеурочная деятельность 

1 639 0/168 

2 765 17/175 

3 765 17/175 

4 765 17/175 

Всего на 

реализацию 

АООП НОО  

                                2934                     51/ 693        

                                2934  (80%)                     744  (20%)  

                                                              3678  часов 

                              Учебная  деятельность – 2985 часов 

Внеурочная деятельность,  

включая  коррекционно-развивающую область  – 693 часа  

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности обучающихся.  

 План внеурочной деятельности может быть реализован с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается 

корректировка плана внеурочной деятельности. 
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Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от уроков время; создание в ОО 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к успешной 

жизнедеятельности в современном обществе, способной осуществлять социально значимую 

практическую деятельность, реализовывать добровольческие инициативы.  

Задачами реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования являются: 

   учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

  учет возрастных особенностей развития обучающихся, получающих образование на 

уровне начального общего образования;  

  обеспечение преемственности в направлениях и формах внеурочной деятельности на всех 

уровнях общего образования в ОО; 

  формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к социальным 

ценностям;  

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся, формирование опыта 

самостоятельной общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности;  

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

 реализация компонентов антикоррупционного просвещения и формирование 

правосознания и правовой культуры обучающихся; 

  обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся; 

   обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм внеурочной 

деятельности, возможности для обучающихся в течение учебного года перейти из одной 

группы, осваивающей определенную программу внеурочной деятельности, в другую;  

  ориентация результатов внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования на формирование всех групп планируемых результатов освоения ООП НОО с 

акцентом на личностных и метапредметных результатах;  

  личностно-нравственное развитие и раннее профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся 

к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие содержания программ внеурочной деятельности возрастным особенностям 

обучающихся; 

 опора на традиции и ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Содержание Способ достижения 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником социальных Достигается во взаимодействии с учителем 
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знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 

как значимым носителем положительного 

социального знания и повседневного опыта 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к 

социальным реальностям в целом 

Достигается во взаимодействии 

школьников между собой на уровне класса, 

школы, т.е., в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, где он подтверждает 

практически приобретенные социальные 

знания, начинает их ценить (или отвергать) 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия 

в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, где не 

обязательно положительный настрой 

Достигается во взаимодействии школьника 

с социальными субъектами, в открытой 

общественной среде 

План внеурочной деятельности  МАОУ СОШ № 61  определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с 

учетом интересов обучающихся и возможностей ОО – кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий реализации  АООП НОО.  

МАОУ СОШ № 61  самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности  на конкретный учебный год. 

Структура плана внеурочной деятельности  1-4 классов соответствует требованиям 

ФГОС НОО и включает регулярные внеурочные занятия, которые проводятся с четко 

фиксируемой периодичностью (один, два или несколько часов в неделю) и в четко 

установленное время (в определенные дни недели в определенные часы) в соответствии с 

расписанием занятий внеурочной деятельности, утверждаемого приказом директора МАОУ 

СОШ № 61, и нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и реализуются в 

соответствии с планом воспитательной работы ОО.  

Общий объем учебных часов, отводимых в Плане на реализацию различных форм 

внеурочной деятельности, выбранных обучающимися и их родителями (законными 

представителями) из перечня, определенного ОО в соответствии с содержательной и 

организационной спецификой ООП НОО, определяется исходя из требований п. 15 ФГОС 

НОО, которые должны содержать обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

 В целях обеспечения указанного соотношения между частями АООП, в  АООП НОО 

предусмотрено следующее распределение учебных часов для организации занятий 

внеурочной деятельностью (регулярных и нерегулярных): 

                                                                   

               Вариант 1  (для учащихся, зачисленных в ОО   с 01.09. 2018 г. по варианту 7.1) 

 

Классы Количество 

учебных недель 

 

Количество часов 

внеурочной деятельности 

в неделю 

Количество часов 

внеурочной деятельности 

в год 

1 33 5,3 176 

2 34 5,4 184 

3 34 5,1 175 

4 34 5,1 175 
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Вариант 2 (для учащихся, зачисленных в ОО   с  01.09. 2019 г. и позже  

 по варианту 7. 1) 

               

                           

 

Особенности организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 61 

Внеурочная деятельность обучающихся МАОУ СОШ № 61 при получении начального 

общего образования осуществляется по пяти направлениям развития личности:  

• спортивно-оздоровительное;  

• духовно-нравственное;  

• социальное;  

• коррекционно-развивающее;  

• общекультурное.  

Внеурочная деятельность МАОУ СОШ № 61 осуществляется согласно календарному 

учебному графику образовательной организации на текущий учебный год. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой,  

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях, а также  индивидуальными и групповыми 

коррекционными занятиями (далее ИГКЗ) развивающей направленности. 

Цель ИГКЗ – повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и образования; индивидуальная работа по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного 

материала. ИГКЗ проводят учителя начальных классов, школьный педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог. Занятия проводятся индивидуально с одним ребенком 

или с группой учащихся. 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 61 реализуется в таких формах,  как 

общеразвивающие программы курсов внеурочной деятельности, праздники, игры, экскурсии, 

походы, соревнования, конференции, олимпиады, военно-патриотическое объединение 

(юнармейский отряд), поисковые и научные исследования с элементами социального 

проектирования, общественно полезные практики и др.  во взаимодействии обучающихся со 

сверстниками, педагогическими работниками, родителями (законными представителями) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При разработке модели организации внеурочной деятельности  были учтены и 

использованы  ресурсы образовательной организации (фестивали, выставки и праздники, 

традиционно проводимые в школе и составляющие уклад школьной жизни), организация  

деятельности обучающихся в рамках деятельности городской краеведческой игры «Я – 

тагильчанин», Российского движения школьников. 

Общий объем внеурочной деятельности за 4 года 710 

Классы Количество 

учебных недель 

 

Количество часов 

внеурочной деятельности 

в неделю 

Количество часов 

внеурочной деятельности 

в год 

1 33 5,1 168 

2 34 5,1 175 

3 34 5,1 175 

4 34 5,1 175 

Общий объем внеурочной деятельности за 4 года 693 
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 Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагоги школы (классные 

руководители, иные педагогические работники ОО: учителя, педагог-психолог, учитель-

логопед, педагог-библиотекарь, старшая вожатая, педагоги дополнительного образования). 

Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель, который: 

 взаимодействует с педагогическими работниками школы; 

 организует в классном коллективе систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Использование ресурсов школы позволяет создавать для обучающегося особое 

образовательное пространство в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности 

ребенка, помогающей развивать интересы, успешно проходить социализацию, осваивать 

нравственные ценности, обеспечивать успешную адаптацию к современным 

социокультурным условиям.  

Для реализации модели педагогами используются виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 

Направление развития 

личности обучающихся 

Образовательные программы (регулярные занятия)/ 

возможные формы внеурочной деятельности 

(нерегулярные занятия) 

Спортивно- 

оздоровительное 

Регулярные занятия 

Ритмика  

Нерегулярные занятия 

Спортивные соревнования в классном и школьном 

коллективах,  подвижные игры, прогулки, походы, 

туристические игры, эстафеты, спартакиады для учащихся 

младших классов 

Духовно-нравственное Регулярные занятия 

Радуга добрых дел   

Нерегулярные занятия 

Городская акция «Пост № 1», плац-парад, торжественные 

митинги, школьные и классные праздники, библиотечные 

часы, встречи с интересными людьми, деятельность в рамках 

городской краеведческой игры «Я – тагильчанин»: проекты, 

викторины, конкурсы РДШ 

 Коррекционно-

развивающее  

 

Регулярные занятия 

Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные) 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия  

Программа «Психокоррекционные занятия» включает 

занятия, которые способствуют формированию речевой 

культуры, основных приемов мыслительной деятельности; 

развитию психических познавательных процессов: различных 
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видов памяти, внимания, зрительного восприятия, 

воображения;  способствует гармонизации 

психоэмоционального состояния, формированию 

позитивного отношения к своему «Я», повышению 

уверенности в себе, развитию самостоятельности, 

формированию навыков самоконтроля. 

Нерегулярные занятия 

Конкурсы проектов «Я – исследователь» в классном 

коллективе, школьный конкурс мини-проектов, школьная 

научно-практическая конференция, интеллектуальные игры, 

городская научно-практическая конференция для младших 

школьников, олимпиады, конкурсы решения проектных задач 

Социальное Регулярные занятия 

 В жизнь – по безопасной дороге  

Нерегулярные занятия 

Социальные пробы, беседы, благотворительные акции, 

общественно-полезные  практики, акции РДШ 

• Общекультурное Регулярные занятия 

Моя малая Родина   

Нерегулярные занятия 

Праздники в классном и школьном коллективах, спектакли, 

творческие конкурсы, выставки, презентации, фестивали 

РДШ 

 

Продолжительность регулярных занятий внеурочной деятельностью, 

регламентированных расписанием ОО, составляет не более 40 минут.  

Внеурочная деятельность реализуется без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

  Конкретизация состава и структуры направлений, форм организации, объема 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования 

с учетом интересов обучающихся приводится в плане внеурочной деятельности на 

конкретный учебный год, разрабатываемый и принимаемый ОО.  

 

План  реализации коррекционно-развивающей области  внеурочной деятельности 

(Вариант 7.1) 

Занятия коррекционно-

развивающей области   

Количество часов в неделю  Всего  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс   

Психокоррекционные  

занятия  

 1 1 1 1 4 

Логопедические занятия   1 1 1 1 4 

Индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия 

 2 2 2 2 8 

Ритмика   1 1 1 1 4 

 Итого   5 5 5 5 20 

План  реализации коррекционно-развивающей области   внеурочной деятельности                           

                                                                   (Вариант 7.2) 

Занятия 

коррекционно-

развивающей области   

                       Количество часов в неделю 

1 

класс 

1 доп. 

класс  

2 класс  3 класс 4 класс  Всего  
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Психокоррекционные  

занятия  

 1  1 1 1 1 5 

Ритмика   1  1 1 1 1 5 

Логопедические 

занятия  

 1  1 1 1 1 5 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

 2  2 2 2 2 10 

 Итого  5 5 5 5 5 25 

 

  Порядок организации занятий внеурочной деятельностью регламентируется 

локальным актом ОО – Положением о реализации внеурочной деятельности обучающихся. 

 

3.4. Календарный учебный график 

В соответствии с п.19.10.1 ФГОС  календарный учебный график должен определять 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС, учитывая гигиенические 

требования к режиму образовательной деятельности, календарный учебный график ОО 

включает: 

1) даты начала и окончания учебного года; 

2) продолжительность учебного года, четвертей; 

3) сроки и продолжительность каникул; 

4) сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в соответствии с 

расписанием уроков, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. 

Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с расписанием 

внеурочной деятельности, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются расписанием ОО. 

При определении порядка чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

соблюдаются требования СанПин к режиму образовательной деятельности. 

Дата начала учебного года – 01 сентября (если этот день не приходится на 

воскресенье), дата окончания – 31 августа. 

 Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул 

определяются в приказе директора школы о календарном учебном графике на  конкретный 

учебный год.  Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные 

недельные каникулы (основание –  СанПиН 2.4.3648-20).  

            В календарный учебный график в течение года  могут вноситься изменения.  

Сроки промежуточных аттестаций: промежуточная аттестация начинается на 2-4 

неделе апреля и заканчивается не позднее, чем за 3 дня до даты выставления отметок за год. 

Отметки за четверть или год выставляются за 3 дня до даты окончания четверти или 

года. 

Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора школы. 

В случае принятия решения ОО о переходе на освоение АООП НОО с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

том числе, в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

введенных ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия 

режима самоизоляции (карантина) ОО вправе внести изменения в календарный учебный 
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график: в части изменения периодов освоения частей АООП НОО без ущерба для общего 

объема учебных часов, установленных в учебном плане начального общего образования в 

соответствии с ФГОС; в части сроков и продолжительности каникул; в части изменения 

(переноса) сроков промежуточной аттестации обучающихся. Обо всех вносимых изменениях 

в календарный учебный график ОО незамедлительно информирует обучающихся и их 

родителей (законных представителей), актуализирует соответствующую информацию на  

сайте в сети Интернет. 

3.5. Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы разрабатывается школой ежегодно в 

соответствии с утвержденными модулями рабочей программы  воспитания  и включает 

перечень воспитательных мероприятий по уровням образования (с возможными 

пересечениями, так как многие мероприятия организуются школой для разных возрастных 

категорий детей). 
 

3.6. Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта  

3.6.1. Кадровые, финансовые, материально-технические условия; учебно-методическое 

и информационное обеспечение  

В  процессе  реализации  коррекционно-развивающей  деятельности  необходимо 

соблюдение определенных условий.  

 
№ Условия 

эффективности 

 

Содержание деятельности 

в ОО 

 

Ответствен-

ные 

 

Сроки 

1 Психолого-

педагогическое  

обеспечение 

 

Обеспечение  условий  в  соответствии  с 

рекомендациями ТОПМПК:  

-  использование  специальных  методов,  

приёмов, средств обучения, адаптированных 

образовательных     программ, ориентированных  

на  особые  образовательные потребности детей;  

- дифференцированное  индивидуализированное  

обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка;  

-  комплексное  воздействие  на  обучающегося,  

осуществляемое на индивидуальных 

коррекционных занятиях.  

 Обеспечение психолого-педагогических 

условий:  

-  коррекционная  направленность  учебно-

воспитательного процесса;  

-  учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима;  

-  использование  современных  педагогических  

технологий,  в  том  числе  ИКТ  для  

оптимизации образовательного процесса.  

 Обеспечение здоровьесберегающих условий:  

-  оздоровительный и охранительный режим;  

- укрепление физического и психического 

здоровья;  

-  профилактика  физических,  умственных  и  

психологических перегрузок обучающихся;  

Администра

ция 

В теч. 

года 
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- соблюдение  санитарно-гигиенических  правил  

и норм.  

Обеспечение  участия  всех  детей  с  

ограниченными возможностями  здоровья,  

независимо  от  степени выраженности  

нарушений  их  развития,  вместе  с нормально  

развивающимися  детьми  в  досуговых 

мероприятиях. 

2. Программно -  

методическое   

обеспечение 

Использование в процессе деятельности:  

- по базовым учебникам для 

общеобразовательных классов; 

-  диагностического  и  коррекционно-

развивающего инструментария в условиях 

массовой школы (специального подбора 

дидактического материала, преимущественное 

использование наглядно-действенного  

характера форм и методов образовательной 

деятельности) 

ШМО Учител

я-

предме

т 
ники, 
педаго

г-

библи

о-

текарь 

3. Кадровое 

обеспечение 

Привлечение    педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога,  медицинского 

работника; 

Обеспечение  повышения квалификации 

работников МАОУ СОШ 61,  занимающихся 

решением вопросов  образования  детей  с  

ограниченными возможностями здоровья. 

Администр. 

 

В теч.  

года  

 

4. Материально  -  

техническое  

обеспечение 

Материально-техническое обеспечение  АООП 

НОО обучающихся с ЗПР отвечает общим и 

частично особым образовательным 

потребностям. Организация пространства. 

Созданы комфортные условия во всех учебных 

и внеучебных помещениях. В ОО есть 

отдельное помещение для проведения занятий с 

педагогом-психологом и учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, отвечающее задачам  

психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Организовано 

пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене. Создано  

доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество 

сведений через визуализированные источники, а 

именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных  правилах 

поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования 

учреждения, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д.  

При реализации АООП НОО обучающемуся с 

ЗПР обеспечивается  возможность  постоянно 

находиться в зоне внимания педагога (первая  

парта). 

Временной режим образования обучающихся с 

Администр. 

 

В теч.  

года  
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ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами, а 

также локальными актами ОО.  

Технические средства обучения (включая 

компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся 

с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, программные 

продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др.  

Требования к материально-техническому 

обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников 

процесса образования.  Все вовлечённые в 

процесс образования взрослые имеют 

неограниченный доступ к организационной 

технике, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных 

материалов для реализации АООП НОО.  

5. Информацион-

ное   

обеспечение  

 

Информационно-методическое обеспечение 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

1.  Имеется необходимая нормативно-правовая 

база образования обучающихся с ЗПР. 

2.  Обеспечен доступ к информационным 

ресурсам, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

Администр. 

 

В теч.  

года  

 

                                                         Кадровые условия 

МАОУ СОШ № 61 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
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– укомплектованность МАОУ СОШ № 61 педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ СОШ № 61; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МАОУ СОШ № 61. 

В ОО работают квалифицированные  руководящие и педагогические кадры, 

медицинский работник (врач), работники столовой, вспомогательный  персонал.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МАОУ СОШ № 61, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел  

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», и  

профессиональный стандарт по соответствующей должности. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель  

(директор)  
Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-
хозяйственную 

работу 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических  должностях не 
менее 5 лет либо  

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 
профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 
и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 
менее 5 лет  

Соответствует 

Заместитель 

руководителя 

(директора) 

Координирует 

работу  

педагогических и 
иных работников, 

разработку учебно-

методической и 
иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 
организации 

образовательной 

деятельности. 
Осуществляет 

контроль  

за качеством 
образования. 

Обеспечивает 

административно-

хозяйственную 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 

менее 5 лет  

либо высшее 

профессиональное образование 
и  

дополнительное 

профессиональное образование 
в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 
и стаж работы на 

педагогических  

или руководящих должностях 

не менее 5 лет 

Соответствует  



 

117 
 

работу  

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 
обучающихся, 

способствует 

формированию 
общей культуры 

личности, 

социализации, 
осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 
по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 
соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 
профессиональное образование 

по направлению деятельности 

в ОУ без предъявления 
требований к стажу работы 

Соответствует  

Учитель-

логопед  

 

Учитель-

дефектолог  

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

Работает в тесном 

контакте с 

учителями, 

педагогом-

психологом и 

другими 

педагогическими 

работниками 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы.  
 

Соответствует 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 
направленную на 

сохранение 

психического, 
соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 
профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 
по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 
стажу работы 

Соответствует 

Старший 

вожатый 

Способствует 

развитию и 

деятельности 
детских 

общественных 

организаций, 
объединений 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 
без предъявления требований к 

стажу работы 

Соответствует 

Преподаватель Организует, Высшее профессиональное Соответствует 
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-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

планирует и 

проводит учебные и 

внеурочные 
занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 
обучения 

образование и 

профессиональная подготовка 

по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 

или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, 

либо среднее 
профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 
или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональное (военное) 
образование и дополнительное 

профессиональное образование 

в области образования и 
педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает 

доступ 
обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 
в их духовно-

нравственном 

воспитании, 
содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 
обучающихся 

Высшее или среднее 

профессиональное образование 
по специальности 

«Библиотечно-

информационная 
деятельность» 

Соответствует 

Тьютор  Организует 

процесс 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися по 

выявлению, 

формированию и 

развитию их 

познавательных 

интересов; 

организует их 

персональное 

сопровождение в 

образовательном 

пространстве. 

 

Тьютор относится 

к педагогическим 

работникам,  

согласно 

квалификационно

му справочнику 

он должен 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет  

Соответствует  
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иметь профессио

нальную, 

информационную, 

коммуникативную 

и правовую 

компетентности 

Специалист 

по кадрам 

Делопроизво- 

дитель 

Выполняет 

различные 

операции с 

применением 
компьютерной 

техники по 

программам, 
предназначенным 

для сбора, 

обработки и 
представления 

информации. Ведет 

делопроизводство 

Среднее профессиональное 

образование в области 

делопроизводства без 

предъявления требования к 
стажу работы или среднее 

общее образование и 

профессиональная подготовка 
в области делопроизводства 

без предъявления требований к 

стажу работы 

Соответствует 

Все педагогические и руководящие работники обязательно проходят 

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 16 и 

более часов) в области коррекционной педагогики и (или) инклюзивного образования, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение соответствует Федеральному перечню учебников, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  20 

мая  2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных   к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования  

организациями» с изменениями. 

Учебный 

предмет 

Класс Учебники УМК 

«Школа России» 

Русский язык 1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 

Горецкий В. Г. Федосова Н. А. Прописи 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 

Родной    язык 

(русский) 

2 Александрова  О. М. и др.  Русский родной язык  

Литературное 

чтение 

 

Литературное 

чтение 

 на родном  

языке 

(на русском)  

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

Иностранный 2 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык 
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язык Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. Сборник упражнений  

3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык 

Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. Сборник 

упражнений 

4 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык 

Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. Сборник 

упражнений 

Математика 

 

1 Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н. Математика 

Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика 

2 Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н. Математика 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика 

3 Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н. Математика 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика 

4 Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н. Бука  Т. Б.  

Математика 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика  

Математика и 

конструирование  

2 Волкова  С. И. Математика и конструирование  

3 Волкова  С. И. Математика и конструирование 

4 Волкова  С. И. Математика и конструирование 

Окружающий 

мир 

1 Плешаков А.А. Окружающий мир 

2 Плешаков А.А. Окружающий мир 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир 

4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

1 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

2 Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

3 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С и др. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

4 Шпикалова Т.Я., Ершова 

Л.В. Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

Музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

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

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

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

Технология 1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 

2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 

3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 

4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология 

Физическая 

культура 

1 Лях В.И. Физическая культура 

2 Лях В.И. Физическая культура 

3 Лях В.И. Физическая культура 

4 Лях В.И. Физическая культура 

Основы 

религиозных 

культур и 

4 Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур 

Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. 



 

121 
 

светской этики Основы светской этики 

Амиров. ОРКСЭ. 4-5 класс. Основы мировых религиозных культур.  

Янушкявичене О. Л., Васечко Ю. С., протоирей Виктор Дорофеев, 

Яшина О. Н. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры.  

Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы исламской культуры. 

Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы иудейской культуры. 

Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы буддийской культуры. 

 

Обучающиеся с ОВЗ  имеет доступ к электронным образовательным ресурсам, 

используемым в образовательной деятельности: 

1) Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

4) Федеральный Центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

5) Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

6) Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

7) Образовательная платформа Учи.ру https://uchi.ru 

8) Цифровой образовательный ресурс ЯКласс https://www.yaklass.ru  

Оценка материально-технических условий реализации  АООП НОО 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами 

имеются, соответствуют 

требованиям СанПин 

2 Кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога  

3 Помещение для питания обучающихся имеется обеденный зал на 160 

посадочных мест, оснащен 

необходимой мебелью 

4 Помещение для приготовления пищи имеется, оснащенность 

технологическим оборудованием 

- 100% 

5 Помещения медицинского назначения: 

-кабинет врача 

- процедурный кабинет 

имеются, медицинский кабинет, 

лицензирован  

6 Лекционные аудитории имеются, уроки-лекции 

проводятся на базе учебных 

кабинетов 

7 Лингафонный кабинет оборудование кабинета имеется  

8 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

имеются, занятия проводятся в 

учебных кабинетах, включая 

мастерские, кабинет 

обслуживающего труда 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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9 Кабинеты для занятий  ритмикой, музыкой, 

хореографией, изобразительным искусством 

размещаются в кабинете музыки 

и ИЗО, имеется зал для занятий 

хореографией 

10 Необходимые для реализации внеурочной 

деятельности кабинеты и мастерские 

имеются 

11 Спортивный зал 

Спортивная площадка 

имеются  

12 Библиотека имеется 

13 Актовый зал  имеется, совмещён с обеденным 

залом 

14 Тренировочный автогородок имеется на пришкольной 

территории 

15 Административные и иные помещения:  

-кабинет директора 

-кабинеты заместителей директора 

-учительская 

имеются 

16 Гардеробы имеются 

17 Санузлы, места личной гигиены имеются, соответствуют 

требованиям СанПин 

18 Участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 

имеется 

19 Стадион имеется 

В ОО функционируют: теплосистема, центральное водоснабжение, система 

электроснабжения. В каждом кабинете начальной школы установлен водопроводный кран с 

водосливной раковиной, что помогает при проведении уроков изобразительного искусства, 

технологии, окружающего мира. Спортивная база школы укомплектована необходимым 

оборудованием в соответствии с потребностями образовательной деятельности, имеется 

лыжная база. Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, рабочим 

местом учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом учащихся. 

Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет 

реализовывать АООП НОО. 

 

3.6.2. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации  адаптированной основной  общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Дорожная карта – документ управленческого планирования, сценарий реализации 

основных направлений формирования системы условий реализации АООП НОО. Она 

связывает видение, стратегию и план развития системы условий, определяет во времени 

основные шаги этого процесса в ОО, позволяет просматривать вероятные сценарии 

дальнейшего развития системы условий реализации АООП НОО. 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ  

1. Разработка локальных актов и 

внесение изменений в действующие 

локальные акты ОО в соответствии с 

актуальной нормативно-правовой базой, 

регулирующей отношения в сфере 

образования 

ежегодно Директор, заместители 

директора 

2. Уточнение списка учебников и ежегодно  Заместитель директора по 
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учебных пособий, разработанных в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО  ОВЗ и планируемых к 

использованию в образовательной 

деятельности, их приобретение  

 февраль-март  УР, педагог-библиотекарь 

3. Внесение корректировок в рабочие 

программы учебных предметов (курсов), 

в т.ч., курсов внеурочной деятельности 

Ежегодно, июнь Заместитель директора по 

УР, руководители ШМО, 

учителя-предметники 

4. Корректировка образовательной 

программы 

По мере появления 

изменений 

Заместитель директора по 

УР 

2. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ  

1. Организация внутренней экспертизы 

материально- технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО  ОВЗ  и 

определение объема работ, необходимых 

для комплексного оснащения 

образовательной деятельности.  

ежегодно,  

январь-март 

Директор, заместители 

директора 

2. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП на 

текущий учебный год для достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

ежегодно,  

март - май 

Директор, заместители 

директора 

3. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ  

1. Обеспечение координации 

деятельности участников 

образовательных отношений в ходе 

реализации ФГОС НОО ОВЗ  

Весь период Заместитель директора по 

УР 

2. Внесение корректировок в модель 

организации внеурочной деятельности и 

последующий мониторинг ее реализации 

в ОО 

Ежегодно, июнь Заместитель директора по 

УР, заместитель директора 

по ВР 

3. Организация образовательной 

деятельности по  СИПР  

Весь период при 

наличии 

обучающихся 

Заместитель директора по 

УР 

4. Формирование оценочных фондов для 

проведения диагностики предметных и 

метапредметных результатов освоения 

ООП НОО ОВЗ, определение 

диагностического минимума для оценки 

сформированности личностных 

результатов освоения АООП НОО 

Ежегодно, июнь Заместитель директора по 

УР, заместитель директора 

по ВР, руководитель ШМО 

4. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ  

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС  НОО ОВЗ  

Ежегодно, январь Директор, заместитель 

директора по УР 

2. Организация повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников по вопросам 

реализации ФГОС НОО  ОВЗ.  

Составление плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников  

1 раз в три года 

 

 

Ежегодно 

Директор, заместитель 

директора по УР 

3. Ознакомление педагогических Согласно графику Заместитель директора по 
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работников с опытом реализации ФГОС 

пилотных площадок и ИМЦ города и 

области. 

пилотных 

площадок и  ИМЦ  

УР 

4. Организация участия педагогов в 

работе муниципальных стажировочных 

площадок, в т.ч. с использованием 

дистанционных технологий 

В течение года Заместитель директора по 

УР, руководитель ШМО 

5. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС НОО ОВЗ  

В течение года Заместитель директора по 

УР, руководитель ШМО 

6. Участие педагогов в конкурсах, 

круглых столах, мастер-классах по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ  

В  течение года Заместитель директора по 

УР, руководитель ШМО 

7. Обеспечение повышения 

квалификации работников 

обеспечивающих функционирование 

информационной образовательной среды, 

ее использующих  и поддерживающих. 

В течение года  Директор, заместитель 

директора по УР 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО  ОВЗ  

1. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений 

к ИОР в сети Интернет  

Весь период Директор, инженер по 

информационным 

технологиям 

2.  Обеспечение доступа всем участникам 

образовательных отношений к 

информации о реализации ФГОС НОО  

ОВЗ с использованием интернет-

ресурсов, семинаров, педагогических 

советов, родительских собраний и других 

форм 

Весь период Заместитель директора по 

УР, администратор сайта, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

3. Создание информационно-

образовательная среды, обеспечивающей  

возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме 

планирование,   размещение и 

сохранение материалов, фиксацию хода 

образовательной деятельности и 

результатов освоения АООП НОО  

Весь период  Администрация  

4. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- о разработке рабочих программ 

учебных предметов (курсов), в т.ч. 

курсов внеурочной деятельности; 

- по организации проектной 

деятельности обучающихся; 

- по материально-техническому 

обеспечению учебного кабинета в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ  

Весь период Заместитель директора по 

УР 

6. Материально-техническое обеспечение ФГОС НОО ОВЗ  

1. Анализ материально-технического Ежегодно, январь Директор, заместитель 
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обеспечения реализации ФГОС НОО  

ОВЗ  

директора по УР,    АХР 

2. Оснащение ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ  

Ежегодно согласно 

плану 

Директор, заместитель 

директора по АХР 

3. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ФГОС НОО ОВЗ  

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам по 

ОТ и ТБ при организации 

образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.) 

Весь период Директор, заместитель 

директора по АХР 

4. Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

образовательной среды (условия 

физического воспитания, обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, расписание уроков) 

Весь период Директор, заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора по 

АХР 

5. Обеспечение  санитарно-бытовых 

условий (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены),  своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Весь период Директор, заместитель 

директора по АХР 

4. Обеспечение  социально-бытовых 

условий: наличие оборудованного 

рабочего места  учительской,  

комнаты психологической разгрузки 

2021 

2022 

2023 

Директор, заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора по 

АХР 

5. Обеспечение развития материально-

технического и информационно-

методического обеспечения учебных 

кабинетов проведения экспериментов, в 

т.ч. с использованием учебного 

лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного 

измерения; наблюдений, определение 

местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений 

Весь период Директор, заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора по 

АХР 

6. Оснащение помещений для  

коррекционно-развивающих занятий,  

учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием,   

техническим творчеством 

2021-2024 год  

 

Директор, заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора по 

АХР, учителя-предметники 
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8. Оснащение помещения для занятия  

ритмикой  

2021 год Директор, заместитель 

директора по АХР 

9. Оснащение кабинетов иностранного 

языка лингафонными комплексами  

2021-2023 год Директор, заместитель 

директора по АХР 

10. Оборудование стадиона,  

переоборудование спортивной площадки 

на пришкольной территории 

2022 год Директор, заместитель 

директора по АХР 

11.  Создание условий для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

2021- 2022 год Директор, заместитель 

директора по АХР 

12. Приобретение  музыкального 

оборудования  для аранжировки 

музыкальных произведений с 

применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий 

2022 год Директор, заместитель 

директора по АХР 

 

3.6.3. Контроль за  состоянием  системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО осуществляет 

администрация ОО.   

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия -Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения, работающих с 

детьми с ОВЗ 

-Оценка результативности их деятельности  

-Принятие решений о направлениях работы (методической, 

психолого-педагогической, корректирующих состояние 

работы с кадрами) в соответствии с требованиями стандарта 

-Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Психолого-педагогические 

условия 

 -Выработка решений о содержании психолого-

педагогической работы в ОО 

-Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения 

Финансово-экономические 

условия 

-Осуществление расчетов потребностей для обучения детей с 

ОВЗ  

-Изучение  спроса образовательных услуг в пределах 

бюджетной деятельности. 

Материально-технические  

условия 

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние материально-хозяйственной деятельности в школе  

-Организация выполнения принятых решений и проверка  их 

исполнения  

Учебно-методические  

условия 

-Оценка степени соответствия учебно-методического 

обеспечения требованиям ФГОС для работы с детьми с ОВЗ. 

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние учебно-методического обеспечения в ОО. 

-Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Информационные условия -Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 
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Объект контроля Содержание контрольных действий 

размещаемой информации для обучающихся с ОВЗ.  

 -Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 
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