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 1. Общие положения 

    Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития (далее АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для обучения данной категории учащихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых 

образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО для учащихся с ЗПР представляет собой адаптированный 

вариант ООП НОО. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования учащихся с задержкой психического развития разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее - Стандарт) 

учащихся с задержкой психического развития, предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

     Структура АООП НОО учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

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

реализации АООП МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Он включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися с ЗПР АООП 

НОО.  

    Содержательный раздел определяет общее содержание образования учащихся с ЗПР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

- программу формирования универсальных учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов; 

- программу духовно-нравственного развития учащихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы с учащимися ЗПР; 

- программу внеурочной деятельности. 

     Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП НОО. Организационный раздел включает:  

- учебный план НОО и календарный учебный график; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО учащихся с ЗПР (кадровые, 

финансово-экономические, материально-технические). 

    АООП НОО для учащихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий 



получения образования. Определение варианта АООП образования учащихся с ЗПР 

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

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

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития инвалида (далее 

— ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Принципы и 

подходы к формированию АООП НОО учащихся с ЗПР В основу разработки АООП для 

учащихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

    Дифференцированный подход к построению АООП НОО, разработке и её реализации для 

учащихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя учащимся данной категории возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. Дифференцированно реализуются требования к 

структуре АООП НОО, условиям реализации АООП НОО, результатам освоения АООП НОО.         

  Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности учащегося с ЗПР. Деятельностный подход в образовании 

строится на признании того, что развитие личности учащихся школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте разработки 

АООП образования для учащихся с ЗПР (вариант 7.1) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 • придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и 

прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

      АООП НОО направлена на обеспечение равных возможностей получения учащимися с 

задержкой психического развития качественного 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. Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и систему контрольно-

измерительных результатов. Кроме того, в основе формирования АООП НОО учащихся с ЗПР 

положены принципы государственной политики Российской Федерации 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 учащихся и воспитанников), учета их типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей, коррекционной направленности образовательного процесса, 

принцип сотрудничества с семьей, принцип преемственности, предполагающий при 

проектировании АООП начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

    Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования учащихся с ЗПР (вариант 7.1) — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО учащихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. Вариант 7.1 предполагает, что учащийся с 

ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию учащихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 – 4 классы).  

     Задачи реализации:  

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

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

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья учащихся;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО учащимися с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР;  

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности учащихся с 

ЗПР для освоения ими АООП НОО;  

• обеспечение доступности получения начального общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

•выявление и развитие возможностей и способностей учащихся 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; 

 • участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с задержкой психического развития     



     Программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

     АООП НОО (вариант 7.1) адресована учащимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. У учащихся 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. 

Учащиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

     Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую 

логику построения учебного процесса. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп учащихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех учащихся с ОВЗ, так и специфические.  

     К общим потребностям относятся:  

-  получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

-  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

-  получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

-  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

-  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 



- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

    К особым образовательным потребностям учащихся с ЗПР относятся: содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

     Для учащихся, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; обеспечение особой 

пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; организация процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

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

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

-  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

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

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 



- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

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

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; специальная психокоррекционная помощь, направленная 

на формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого; обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

    Категория учащихся с ЗПР в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» - наиболее малочисленная 

среди детей с ОВЗ. Адаптация программы для таких учащихся предполагает введение 

коррекционных мероприятий со специалистами (логопед, психолог,  социальный педагог, 

учитель начальных классов, учитель физической культуры, музыки, педагоги дополнительного 

образования, медицинский работник) в количестве не менее 5 часов в неделю. Коррекционные 

мероприятия осуществляются в рамках внеурочной деятельности. Нормативный срок обучения 

4 года. В учебный план входят предметы, которые являются обязательными в ООП НОО. Для 

учащихся с ЗПР предусмотрены варианты специального сопровождения данной категории: 

- обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО учащихся с ЗПР (вариант 7.1); 

- организация коррекционно - развивающих занятий педагогами и специалистами МБОУ 

«Лицей имени Н.Г. Булакина» . 

 

2.2. Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического развития 

АООП НОО 

    Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают 

требования ФГОС НОО учащихся с ОВЗ, передают специфику образовательного процесса (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям учащихся с ЗПР. Результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Самым 

общим результатом освоения АООП НОО учащихся с ЗПР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций, 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Освоение АООП НОО обеспечивает 

достижение учащимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 



предметных. Личностные результаты освоения АООП НОО учащимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения учащихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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. 

   Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные учащимися 

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 учащихся 

с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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 др.) 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. 

    Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные учащимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. Освоение предметных результатов 

АООП НОО учающихся с ЗПР осуществляются в ходе изучения учебных предметов и 

реализуется через УМК «Школа XXI века». С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

 

Русский язык 
Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
Содержательная 

линия «Система 

языка» Раздел 

«Фонетика и 

графика»  

• различать звуки и буквы;  
• характеризовать звуки русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; согласные 

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

глухие;  
• знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 
поиска нужной информации.  

• проводить фонетико-
графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике 
алгоритму,  
• оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) 
разбора слов.  
 

Раздел 

«Орфоэпия»  
 • соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 
представленного в учебнике 

материала);  
• находить при сомнении в 
правильности постановки 

ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по 
словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.) 
Раздел «Состав 

слова 

(морфемика)»  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  
• различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова;  
• находить в словах окончание, корень, приставку, 
суффикс.  

• разбирать по составу слова с 
однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 
алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 

разбора слова по составу.  
Раздел «Лексика»  • выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря.  

• подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте;  
• подбирать антонимы для 

точной характеристики 
предметов при их сравнении;  
• различать употребление в 

тексте слов в прямом и 
переносном значении (простые 

случаи);  



• оценивать уместность 

использования слов в тексте;  
• выбирать слова из ряда 
предложенных для успешного 

решения коммуникативной 

задачи.  
Раздел 

«Морфология»  
• определять грамматические признаки имён 

существительных - род, число, падеж, склонение;  
• определять грамматические признаки имён 
прилагательных - род, число, падеж;  
• определять грамматические признаки глаголов - 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

• проводить морфологический 

разбор имён существительных, 

имён прилагательных, 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 
они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис»  различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов 
связь между словами в словосочетании и 

предложении;  
• классифицировать предложения по цели 
высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения;  
• определять восклицательную/невосклицательную 
интонацию предложения;  
• находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения;  
• выделять предложения с однородными членами.  

•различать второстепенные 

члены предложения -
определения, дополнения, 

обстоятельства;  
• выполнять в соответствии с 
предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 
оценивать правильность 

разбора;  
• различать простые и 
сложные предложения.  

Содержательная 

линия 

«Орфография и 

пунктуация»  

• применять правила правописания (в объёме 

содержания курса);  
• определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю;  
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 

слов;  
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами 

правописания;  
• проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

• осознавать место 

возможного возникновения 
орфографической ошибки;  
• подбирать примеры с 

определённой орфограммой;  
• при составлении собственных 
текстов перефразировать 

записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 
пунктуационных ошибок;  
• при работе над ошибками 

осознавать причины появления 
ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в 

последующих письменных 
работах.  

Содержательная 

линия «Развитие 

речи»  

• оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на 
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста;  
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор);  
• выражать собственное мнение, аргументировать его 

• создавать тексты по предложенному 

заголовку;  
• подробно или выборочно 

пересказывать текст;  
• пересказывать текст от другого 

лица;  
• составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, 



с учётом ситуации общения;  
• самостоятельно озаглавливать текст;  
• составлять план текста;  
• сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения.  

повествование, рассуждение;  
• 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 (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и 
способы связи).  

1.2.3.Литературное чтение 
Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 
обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации);  
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании) содержание различных видов 

текстов, выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту;  
• оформлять свою мысль в монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос;  
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать 

в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения;  
• работать со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слова, его многозначность, определять значение 

слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 
активный словарный запас;  
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного;  
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму 

произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами;  
• ориентироваться в построении научно-популярного и 

• воспринимать 
художественную 

литературу как вид 

искусства;  
• осмысливать эстетические 
и нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 
суждение;  
• осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от 

цели чтения;  
• определять авторскую 
позицию и высказывать своё 

отношение к герою и его 

поступкам;  
• доказывать и 

подтверждать фактами (из 

текста) собственное 
суждение;  
• на практическом уровне 

овладеть некоторыми 

видами письменной речи 
(повествование — создание 

текста по аналогии, 

рассуждение — письменный 
ответ на вопрос, описание 

— характеристика героя);  
• писать отзыв о 

прочитанной книге;  
• работать с тематическим 

каталогом;  
• работать с детской 



учебного текста и использовать полученную информацию в 

практической деятельности;  
• использовать простейшие приёмы анализа различных 
видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи 

и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; • 
находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора к герою, событию;  
• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; 
 • устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 
объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста;  формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 
только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык;  
• передавать содержание прочитанного или прослушанного 
с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов; передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или выборочного);  
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 
собственное мнение, опираясь на текст или собственный 

опыт;  
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 
отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию;  
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чтению) литературного 

произведения по заданному образцу;  
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

периодикой. 

Творческая 

деятельность  
• читать по ролям литературное произведение;  
• использовать различные способы работы с деформированным 

текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении действий; 
давать последовательную характеристику героя; составлять текст 

на основе плана);  
• создавать собственный текст на основе художественного 
произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

• творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст;  
• создавать иллюстрации, 
диафильм по содержанию 

произведения;  
• работать в группе, 
создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, 

проекты;  
• способам написания 

изложения.  
Литературовед- 
ческая 

пропедевтика  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных признака;  
• отличать прозаический текст от поэтического;  
• распознавать особенности построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

• сравнивать, 

сопоставлять, делать 
элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд 
литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 
автор) и средств 

художественной 

выразительности 



(сравнение, олицетворение, 

метафора);  
• определять позиции героев 
художественного текста, 

позицию автора 

художественного текста;  
• создавать прозаический 

или поэтический текст по 

аналогии на основе 
авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том 
числе из текста). 

1.2.4.Русский (родной язык) 

 -приводить примеры задач общения и речевых ролей 

коммуникантов;  
-отличать подготовленную и неподготовленную речь;  
-знать особенности неподготовленной речи; 
осознавать важность соблюдения норм 

(орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения; знать особенности этикетных 
жанров комплимента, поздравления; реализовывать 

жанры комплимента, поздравления с учѐтом 

коммуникативной ситуации; знать особенности 

диалога и монолога; -анализировать абзацные 
отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах;  
-использовать различные выделения в продуцируемых 
письменных текстах; знать основные способы правки 

текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.);  
-пользоваться основными способами правки текста; 

создавать по аналогии собственный текст в жанре 

сказки и загадки; 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).  

- называть свои речевые роли в 

разных ситуациях общения;  
-приводить примеры 

успешного общения в жизни 
людей и в литературных 

произведениях устанавливать 

ассоциации с жизненным 
опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов 

искусства;   
- составлять по аналогии 
устные рассказы 

(повествование, рассуждение, 

описание); -различать 
подготовленную и 

неподготовленную речь;  
-называть приѐмы подготовки 
устного высказывания;  
-приводить примеры 

ситуаций, когда следует 

говорить подробно, а когда – 
кратко;  
-оценивать похвалу с точки 

зрения еѐ правдивости и 
отобранных средств 

выражения определять 

позиции героев 
художественного текста, 

позицию автора 

художественного текста; -

выразить похвалу и ответить 
на неѐ в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

называть задачи слушания; -
формулировать свою задачу 

как слушателя в конкретной 

ситуации;  
-демонстрировать уместное 
использование сигналов 

внимательного слушателя;  
-анализировать роль 
различных выделений в 

учебных текстах;  
-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;  
-писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде 

читательских аннотации или 
отзыва; создавать серии 

иллюстраций с короткими 

текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) 

произведения;  
-создавать проекты в виде 
книжек-самоделок, 

презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 
- работать в группе, создавая 

сценарии и инсценируя 

прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) 

художественное произведение, 

в том числе и в виде 

мультимедийного продукта 
(мультфильма). 

1.2.5.Литературное чтение на родном (русском) языке 
 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

-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, жанру и осознавать 

цель чтения; 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 научнопопулярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании);  
-использовать простейшие приемы анализа различных 

видов текстов: использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  

-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).  



-участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, 
соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов).  
Круг детского чтения (для 

всех видов текстов)  
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу 
самостоятельно писать 

отзыв о прочитанной книге (в 

свободной форме).  
Литературоведческая 

пропедевтика (только для 

художественных текстов)  

-распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных 

образов и средств художественной выразительности); 

различать художественные произведения разных жанров 
(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений; 
- находить средства художественной выразительности 
(метафора, олицетворение, эпитет).  

-воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства;  
-сравнивать, сопоставлять, 
делать элементарный анализ 

различных текстов, используя 

ряд литературоведческих 
понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 
автор) и средств 

художественной 

выразительности 

(иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, 

эпитет);  
-определять позиции героев 
художественного текста, 

позицию автора 

художественного текста. 
Творческая деятельность 
(только для 

художественных текстов) 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и 
загадки;  
-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание 

или пополняя его событиями; составлять устный рассказ на 
основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

-вести рассказ (или 
повествование) на основе 

сюжета известного 

литературного произведения, 
дополняя и/или изменяя его 

содержание; 
- писать сочинения по поводу 
прочитанного в виде 

читательских аннотации или 

отзыва;  
-создавать серии иллюстраций 
с короткими текстами по 

содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения. 
1.2.6.Иностранный язык 

Коммуникативные 

умения Говорение  
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах;  
• составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа;  
• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

• участвовать в элементарном 

диалоге, расспрашивая 
собеседника и отвечая на его 

вопросы;  
• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 
детского фольклора;  
• составлять краткую 

характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание 

прочитанного текста.  
Аудирование  • понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;  
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

• воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 
понимать содержащуюся в нём 

информацию;  
• использовать 



построенных на знакомом языковом материале.  контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые 

незнакомые слова.  
Чтение  • 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 на изученном языковом 

материале;  
• читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

• догадываться о значении 
незнакомых слов по 

контексту;  
• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста. 

Письмо  • выписывать из текста слова, словосочетания, 
простые предложения;  
• писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);  
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой 

на образец).  

• 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  

• воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  
• пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нём;  
• списывать текст;  
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой 
учебной задачей;  
• применять основные правила чтения и орфографии, 

читать и писать изученные слова английского языка;  
• отличать буквы от знаков транскрипции.  

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию;  
• группировать слова в 
соответствии с изученными 

правилами чтения; 
• уточнять написание слова по 
словарю;  
• использовать экранный 

перевод отдельных слов (с 
русского языка на 

иностранный язык и обратно). 
Фонетическая 

сторона речи  
• 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. 

• 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  
• узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лекединицы, в том числе словосочетания, в пределах 
тематики  при получении начального общего 

образования;  
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой 
учебной задачей;  
• оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей.  

• узнавать простые 

словообразовательные 
элементы 
• опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 
аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова).  
Грамматичес- 
кая сторона речи  

• распознавать и употреблять в речи основные 
коммуникативные типы предложений;  
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с определённым/ 

• узнавать сложносочинённые 
предложения с союзами and и 

but;  
• использовать в речи 



неопределённым/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку 

to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной 
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных 
отношений.  

безличные предложения (It’s 

cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), 
предложениясконструкцией 

there is/there are;  
• оперировать в речи 
неопределёнными 

местоимениями some, any 

(некоторые случаи 
употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any);  
• образовывать по правилу 
прилагательные в 

сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в 
речи;  
• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 
определённым признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 
глаголы).  

1.2.7.Математика 
Числа и величины  • читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до миллиона; • устанавливать закономерность - 

правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

величение/уменьшение числа в несколько раз);  
• группировать числа по заданному или самостоятельно 
установленному признаку; • читать и записывать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм -грамм; год - 

месяц -неделя - сутки - час - минута, минута - секунда; 

километр - метр, метр - дециметр, дециметр - 

сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр -миллиметр), 
сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами.  

• классифицировать числа по 
одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия;  
• выбирать единицу для 
измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 
действия.  

Арифметичес- 
кие действия  

• выполнять письменно действия с многозначными 
числами (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком);  
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трёхзначных 
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1);  
• выделять неизвестный компонент арифметического 
действия и находить его значение;  
• вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия со 

скобками и без скобок). 

• выполнять действия с 
величинами;  
• использовать свойства 

арифметических действий для 
удобства вычислений; 
 • проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата 

действия).  

Работа с 

текстовыми 

задачами  

• анализировать задачу, устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок 

• решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению её доли (половина, 



действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий;  
• решать учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

1—2 действия);  
• оценивать правильность хода решения и реальность 
ответа на вопрос задачи.  

треть, четверть, пятая, 

десятая часть);  
• решать задачи в 3—4 
действия;  
• находить разные способы 

решения задачи.  

Пространственные 

отношения 
• описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости;  
• распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг);  
• выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  
• использовать свойства прямоугольника и квадрата 

для решения задач;  
• распознавать и называть геометрические тела (куб, 
шар);  
• соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур.  

• распознавать, различать и 

называть геометрические 
тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические 

величины  
• измерять длину отрезка;  
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  
• оценивать размеры геометрических объектов, 
расстояния приближённо (на глаз).  

• вычислять периметр и 
площадь различных фигур 

прямоугольной формы.  

Работа с 

информацией  
• читать несложные готовые таблицы;  
• заполнять несложные готовые таблицы;  
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

• читать несложные готовые 

круговые диаграммы;  
• достраивать несложную 
готовую столбчатую 

диаграмму;  
• сравнивать и обобщать 
информацию, представленную 

в строках и столбцах 

несложных таблиц и 
диаграмм;  
• распознавать одну и ту же 

информацию, представленную 

в разной форме (таблицы и 
диаграммы);  
• планировать несложные 

исследования, собирать и 
представлять полученную 

информацию с помощью 

таблиц и диаграмм;  
• интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы).  
1.2.8.Окружающий мир 

Человек и природа  • узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы;  
• описывать на основе предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки;  
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

• использовать при проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ (фото и 
видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки 

информации, готовить не 



внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы;  
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов;  
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний;  
• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации;  
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов;  
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;  
• определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека;  
• понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья.  

большие 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 её  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 
выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены;  
• выполнять правила безопасного 
поведения в доме, на улице, природной 

среде, 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 её реализации.  

Человек и общество  • узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России — 

Москву, свой регион и его главный город;  
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную дату 

с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»;  
• используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов;  
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в 

том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им;  
• использовать различные справочные издания (словари, 
энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

• 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 организации, 

осуществляющей образовательную 
деятельность, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны;  
• проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 
договорённости 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 её достижения, 



договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в 
совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 
поведение окружающих. 

1.2.9.Музыка 
Музыка в жизни 

человека  
• воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своѐ отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности;  
• ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора 
России, в том числе Хакасии, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции;  
• воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

• реализовывать творческий 
потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах 
деятельности;  
• организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 
музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в 
музыкальных играх. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства  

• соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности 
музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний;  
• наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различий интонаций, 
тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки;  
• общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов.  

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в 

различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  
• 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.  

Музыкальная 

картина мира  
• исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-
пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);  
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных 

электронных;  
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный 
язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.  

• 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, инструментальное 

музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные 



коллекции (фонотека, 

видеотека).  
1.2.10.Изобразительное искусство 

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности  

• различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного замысла;  
• различать основные виды и жанры пластических 

искусств, понимать их специфику;  
• эмоционально-ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественно-образного языка;  
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего национального, российского 
и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; • приводить примеры ведущих 
художественных музеев России и художественных 

музеев Хакасии, города Абакана, показывать на 

примерах их роль и назначение.  

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых 
произведениях;  
• видеть проявления 

художественной культуры 

вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, 

дизайн, декоративные 

искусства в доме, на улице, в 
театре);  
• высказывать 

аргументированное суждение о 
художественных 

произведениях, изображающих 

природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство?  

• создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 
 • использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла;  
• различать основные и составные, тёплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с 

помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего 
облика, одежды, украшений человека;  
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать 
предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике;  
• использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 
собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

• пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, 

художественного 

конструирования в собственной 
художественно-творческой 

деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на 

заданные темы;  
• моделировать новые формы, 

различные ситуации путём 

трансформации известного, 
создавать новые образы 

природы, человека, 

фантастического существа и 
построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики;  
• выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint.  

Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит искусство?  

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности;  
• выбирать художественные материалы, средства 

• видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, 



художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи с 
опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия;  
• передавать характер и намерения объекта (природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта.  

человека, зданий, предметов;  
• понимать и передавать в 

художественной работе 
разницу представлений о 

красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять 
терпимость к другим вкусам и 

мнениям;  
• изображать пейзажи, 
натюрморты, портреты, 

выражая к ним своё 

отношение;  
• изображать многофигурные 
композиции на значимые 

жизненные темы и 

участвовать в коллективных 
работах на эти темы. 

1.2.11.Технология 
Общекультур- 
ные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание  

• называть наиболее распространённые в Хакасии 
традиционные народные промыслы и ремёсла, 

современные профессии (в том числе профессии 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 своей 
продуктивной деятельности;  
• анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий;  
• организовывать своё рабочее место в зависимости от 
вида работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

• уважительно относиться к 
труду людей;  
• понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отражѐнных в 
предметном мире, 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  

• на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей;  
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы;  
• применять приёмы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла);  
• выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

• 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 декоративно-

художественной задачей.  



рисункам.  
Конструирование и 

моделирование  
• анализировать устройство изделия: выделять детали, 

их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения деталей;  
• решать простейшие задачи конструктивного характера 

по изменению вида и способа соединения деталей: на 
достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности 

задачи;  
• изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям.  

• соотносить объѐмную 

конструкцию, основанную на 
правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

развёрток;  
• создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской 
задачи или передачи 

определённой художественно-

эстетической информации, 

воплощать этот образ в 
материале.  

Практика работы 

на компьютере  
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и 
поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач;  
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания;  
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из 
ресурса компьютера, программы Word и Power Point.  

• пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети 

Интернет, а также 
познакомится с доступными 

способами её получения, 

хранения, переработки.  

1.2.12.Физическая культура 
Знания о 

физической 

культуре  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», 
«режим дня»; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем 

организма;  
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе 
родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие;  
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой;  
• организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

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

время занятий физическими упражнениями.  

• выявлять связь занятий 
физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью;  
• характеризовать роль и 
значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 
корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности.  

Способы 

физкультурной 

деятельности  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для 
утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами;  
• организовывать и проводить подвижные игры и 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  
• измерять показатели физического развития (рост, 
масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой 

• 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; 
• целенаправленно отбирать 
физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  



• выполнять простейшие 

приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 
Физическое 

совершенствование  
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); •оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы);  
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических 

качеств;  
• выполнять организующие строевые команды и 
приёмы;  
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты);  
• выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно);  
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма);  
• выполнять игровые действия и упражнения из 
подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

• сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение;  
• выполнять эстетически 
красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 
 • играть в баскетбол, футбол 
и волейбол по упрощённым 

правилам;  
• выполнять тестовые 

нормативы по физической 
подготовке;  
• плавать, в том числе 

спортивными способами. 
 

Учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

Планируемые результаты освоения учебного курса Обучение детей по программе курса «ОРКСЭ» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания.  

Личностные результаты:  
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;  

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

-развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результататы: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления;  

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 



-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

-определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты:  

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;  

-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе;  

-формирование первоначальных представлений о светской этике, еѐ роли в истории и 

современности России;  

-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

 

Планируемые результаты изучения учебного курса ОРКСЭ Модуль «Основы мировых 

религиозных культу» 

 

Личностные результаты: 

- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества, Российского государства 

(российская идентичность), мирового сообщества;  

- развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-исторического 

наследия России;  

- осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, 

дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие;  

- умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы;  

- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;  

- как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к 

людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми 

других верований и убеждений.  

Метапредметные результаты:  

- развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере;  

- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;  

- умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;  

- умение описывать достопамятные события.  

Предметные результаты:  
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками мировых религиозных 

культур;  

- приобщение к духовно-нравственным ценностям многонационального народа России;  

- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшими 

религиозными культурами;  

- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро 

- зло, правда - ложь, свобода и ответственность, совесть и долг;  

- формирование потребности в нравственном совершенствовании.  

К концу 4 класса: 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 на последующих уровнях общего образования.  

 

Планируемые результаты изучения учебного курса ОРКСЭ модуль «Основы светской этики»  

 

В ходе освоения данного курса обеспечиваются условия для достижения учащимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Предметные учащиеся научатся: 

– формирование первоначальных представлений о светской этике;  

– осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни;  

– сознавать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и как основы 

традиционной культуры многонационального народа России;  

– иметь представление о светской этике и ее роли в истории и современности России;  

– значение основ светской морали в выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

– соблюдать основные нормы светской морали, понимать их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;  

– учащиеся получат возможность научиться:  

– планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

Метапредметные учащиеся научатся:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства ее осуществления;  

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности;  

- адекватное использование речевых средств и средств информационно - коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



Личностные  

у учащихся будут сформированы: 
положительное отношение и интерес к изучению курса;  

- умение признавать собственные ошибки;  могут быть сформированы:  

- умение оценивать трудность предлагаемого задания;  

- адекватная самооценка;  

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

- устойчивая учебно – познавательная мотивация учения. 

Познавательные  

учащиеся научатся: 
- быть готовым к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

- осознавать ценность человеческой жизни.  

- излагать своѐ мнение по поводу значения светской культуры в жизни отдельных людей и 

общества;  

- осознавать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни.   

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

- определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, общечеловеческим);  

- делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за 

него;  

- договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций.  

получат возможность научиться:  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – следственных связей;  

Регулятивные 

учащиеся научатся: 
- удерживать цель учебной деятельности;  

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем;  

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее.  

- вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

получат возможность научиться:  
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную;  

- задавать вопросы с целью планирования хода решения задач, формулирования познавательных 

целей в ходе проектной деятельности  

Коммуникативные  

учащиеся научатся: 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре; объединять полученные результаты  

- адекватное использование речевых средств и средств информационно- коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

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

- готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества.  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации.  

получат возможность научиться: 

Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

К концу 4 класса:  

Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 



России, государству, отношения   детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.);  

-на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

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

жизни людей и общества;  

-соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

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

выбранным темам.  

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 на последующих уровнях общего образования.  

 

Планируемые результаты изучения предмета ОРКСЭ модуль  

«Основы православной культуры»  

 

Личностные результаты:  
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;  

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

-развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления;  

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить   соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 



-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

-определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 
-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;  

-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе;  

-формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в истории и 

современности России; осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Планируемые результаты изучения предмета ОРКСЭ 

(модуль «Основы исламской культуры») 

Рабочая программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также 

достижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к  материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха или неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно- коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

• знакомство с основами религиозной морали, понимание её значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 



• формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в истории и 

современности России. 

В результате изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» ученик должен: знать /понимать: 

• основные понятия исламской религиозной культуры; 

• историю возникновения исламской религиозной культуры; 

• историю развития религиозной культуры в истории России; 

• особенности и традиции ислама; 

• описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и 

святынь. уметь: 

• описывать различные явления религиозных традиций; 

• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни  людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

• готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы (коррекционный курс «Коррекционно-логопедические 

занятия», «Психокоррекционные занятия»). Результаты освоения учащимися с ЗПР коррекционно-

развивающей области адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования должны отражать специальные требования к результатам освоения 

коррекционной программы: 

 

1. Итогом освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы преимущественно 

являются личностные результаты. В соответствии с установленной для данного варианта единой 

структурой программы коррекционной работы, поддерживающей АООП НОО, определяются 

специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы. Результаты 

освоения программы коррекционной работы включают овладение обучающимися с ЗПР 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

 

2. Результаты овладения социальными (жизненными) компетенциями, учащимися с ЗПР 

должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 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 возникшуюпроблему (Я забыл ключи, 

жду тебя у подъезда и др.). 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

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



- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

- освоении культурных форм выражения своих чувств. 

        способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей,расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности/безопасности 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и др. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту 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 др.; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

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

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

3. Результатами специальной поддержки освоения ООП НОО выступают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

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

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

другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

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

деятельности;  

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии ООП НОО универсальные учебные действия. 

 

4. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО, 

заданной ФГОС НОО учащихся с ЗПР,  психолог,логопед, социальный педагог могут 

оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и с учащимися класса (школы) учащийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

5. Неспособность учащихся с ЗПР освоить АООП НОО (вариант 7.1) в полном объеме не 

должна служить препятствием для продолжения её освоения. 

6. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения учащийся с ЗПР направляется на 

обследование в ПМПК с целю выработки рекомендаций родителям и специалистам по его 

дальнейшему обучению по варианту 7.1 или на перевод учащегося на вариант 7.2. 

    Таким образом, требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

2.3. Система оценки достижения учащимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения АООП НОО 

 

     Система оценки достижения учащимися с ЗПР (вариант 7.1) планируемых результатов АООП 

НОО соответствует ООП НОО. С целью оценки достижений учащихся, воспитанников 

планируемых результатов освоения АООП НОО, проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся с ОВЗ в соответствии с локальными нормативными актами 

МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».  Однако, учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение 

текущей, промежуточной   аттестации учащихся с соблюдением специальных условий проведения 

оценочных процедур:  

- особую форму организации аттестации (в малой группе или индивидуально) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей с ЗПР; 



- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для учащегося 

схем, опор, шаблонов по выполнению задания); 

-  присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-  адаптирование текста задания (более крупный шрифт, упрощение формулировок и инструкций); 

-  оказание дифференцированной помощи: стимулирующей - одобрение, поддержка; организующей 

- привлечение внимания, напоминание о необходимости самопроверки; направляющей - 

повторение, разъяснение инструкций к заданию; 

-  увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность перерыва (10 – 15 минут) при переутомлении.  

      Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Объектом системы оценки, 

ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

     Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание учащихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержаний учебных предметов и формирование 

УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющей вести 

оценку предметных и метпредметных результатов; 

- предусматривать оценку достижений учащихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; - позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

учащихся и развития их жизненной компетенции. 

   Отличительные особенности системы оценки:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся с ОВЗ; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур и неперсонифицированных процедур; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представления 

данных; - использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

методов оценивания, как практические работы, творческие работы, самооценка, наблюдения и др.; 

 - использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Система результатов образования - оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего начального образованиядана в Таблице  
 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Оценка личностных результатов Оценка метапредметных 

результатов 
Оценка предметных 

результатов 

оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов в их 
личностном развитии, 

оценка  достижения планируемых 

результатов освоения основной 
образовательной программы, 

оценка достижения 

обучающимся планируемых 
результатов по отдельным 



междисциплинарной программы 

формирования универсальных 

учебных действий  

представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные 
действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной 

программы формирования 

универсальных учебных действий  

учебным предметам, 

представленных в 

обязательной части базисного 

учебного плана 

Объект оценки личностных 

результатов 
Объект оценки метапредметных 

результатов 
Объект оценки предметных 

результатов 

• самоопределение — 

сформированность внутренней 
позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; 

становление основ российской 
гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и 
осознание своей этнической 

принадлежности; развитие 

самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности; 
• смыслоообразование — 

поиск и установление личностного 

смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе 
устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, 
«что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 
• морально-этическая 

ориентация — знание основных 

моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе 
понимания их социальной 

необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту 
позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов 

морального поведения. 

• способность обучающегося 

принимать и сохранять учебную цель 
и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; умение 

планировать собственную 
деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её 
осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в 

обучении; 
• умение осуществлять 

информационный поиск, сбор и 

выделение существенной 
информации из различных 

информационных источников; 
• умение использовать знаково-

символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических 

задач; 
• способность к осуществлению 

логических операций сравнения, 
анализа, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям; 

• умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками при 
решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

• способность 
обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-

практические задачи с 

использованием средств, 

релевантных содержанию 
учебных предметов; 

• способность воспроизводить 

системы опорных знаний в 
стандартных учебных 

ситуациях 
• способность использовать 
опорные знания при решении 

учебно-практических задач 

Содержание оценки личностных 

результатов 

• сформированность 
внутренней позиции 

обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-

положительном отношении 

обучающегося к образовательному 
учреждению, ориентации на 

содержательные моменты  

образовательной  деятельности — 

Содержание оценки 

метапредметных результатов 

• функционально ориентировочные 

действия, составляющие  

психологическую основу и решающее 
условие успешности решения 

предметных задач  

• сформированность универсальных 

учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки 

Содержание оценки 

предметных результатов - 

система основополагающих 

элементов научного знания, 
которая выражается через 

учебный материал различных 

курсов (система предметных 

знаний) 

- система формируемых 

действий (система 

предметных действий), 



уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации 

на образец поведения «хорошего 
ученика» как пример для 

подражания; 
• сформированность основ 

гражданской идентичности — 

чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для 

Отечества исторических событий; 
любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов 
России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других 

людей; 
• сформированность 

самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 
• сформированность 

мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и 
умений, мотивации достижения 

результата, стремления к 

совершенствованию своих 
способностей; 

• знания моральных норм и 

сформированности морально- 

этических суждений, способности 
к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации 

различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих 

поступков и действий других 
людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

метапредметных результатов 

• результат выполнения специально 

сконструированных диагностических 
задач, направленных на оценку 

уровня сформированности 

конкретного вида универсальных 

учебных действий - 
инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и 
учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и 
другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда 

познавательных и регулятивных 

действий обучающихся 

-  сформированность 
коммуникативных учебных действий,  

выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе 

- предметом измерения становится 
уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре 
учебной деятельности обучающегося 

место операции, выступая 

средством, а не целью активности  

ребёнка. 

 

которые преломляются через 

специфику предмета и 

направлены на применение 
знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Диагностика 

результатов личностного развития проводится в разных формах (диагностическая работа, 

результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде индивидуальных работ. 



Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и в таблицах фиксируются  результаты по 

классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику. 

По итогам учебного года на учащихся заполняются данные мониторинга личностных результатов. 

МОНИТОРИНГ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

сформированность 

социальной культуры 

Сформированность 

семейной культуры 

Сформированность 

уровня 

нравственного 

развития и 

воспитания 

 

Сформированность 

социальной 

активности 

Самоуправление  

в классе 

Сформированноcть 

культуры  

здорового образа 

жизни 

высокий средний н      

низкий 
в    В    С         Н в    В    С         Н в    В    С         Н в    В    С         Н  

 

      Система оценки метапредметных  результатов в МБОУ  «Лицей имени Н.Г. Булакина»  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит уровень сформированности 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. Критериями 

оценки сформированности этих универсальных учебных действий являются: 

– соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

– соответствие свойств универсальных действий ранее заданным требованиям. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Мониторинг метапредметных результатов 

Навыки работы с информацией Смысловое чтение 

(читательская компетенция) 

Владение ИКТ- 

технологиями 
Умение 

кодировать 

информацию 

Умение 

реферировать и 

рецензировать 

информацию (писать 
реферат и рецензию); 

представлять 

информацию в виде 

текстов 

публицистического 

стиля 

Умение 

представлять 

информацию 

в виде 
сообщения, 

доклада 

Умение 

выделять 

главную 

информацию 
в тексте 

Умение 

распознавать 

информационный 

подтекст (для 
текстов 

художественного и 

публицистического 

стиля) 

Умение использовать 

ИКТ- технологии в 

познавательной 

деятельности и 

социальной практике 
Опыт деятельности 

 



Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Система оценки предметных  результатов в 

МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» 

      Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе метапредметных действий. Стартовая 

готовность к достижению предметных результатов определяется в ходе диагностики 

метапредметных и предметных учебных действий, основывается на результатах изучения 

готовности первоклассников к обучению в школе.   

      Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущей и промежуточной 

оценки, так и в ходе выполнения итоговых проверочных и контрольных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущей и промежуточной оценки, фиксируются в 

портфеле достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение метапредметных и предметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования за счет основных компонентов  

образовательной  деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной части  

учебного плана. 

Формирующая оценка применяется для получения данных о текущем состоянии и определении 

ближайших шагов в направлении развития у обучающихся рефлексивной и прогностической 

оценок, т.е. складывается из результатов работ, направленных на текущую и промежуточную 

оценку. Под промежуточной оценкой понимается оценивание учащихся 1  - 4 классов. Учащимся 

предлагаются контрольные/проверочные работы по предметам и проектные и/или комплексные 

работы в конце учебного года. Под  проектной работой понимается работа, в которой 

целенаправленно стимулируется развитие коллективно-распределенных детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»). В ходе выполнения работы происходит качественное изменение не только отдельных 

учащихся, но и группы детей. Проектная работа принципиально носит групповой характер.  

   Комплексная проверочная работа на межпредметной основе строится на основе не сплошного (с 

иллюстрациями) текста, к которому дается ряд заданий по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру, требующих для своего выполнения метапредметных УУД. Использование 

всего пакета комплексных работ (1–4 кл.) позволяет проследить динамику формирования основных 

предметных и метапредметных УУД, имеющих большое значение для дальнейшего обучения. 

Приобретая опыт выполнения комплексных и проектных работ на протяжении обучения в 

начальной школе, обучающиеся осваивают основы проектной деятельности (без специального 

акцента) в учебном сотрудничестве.  

Работы для текущей и промежуточной оценки могут проводиться в одной из форм или при 

сочетании нескольких форм: 

 устный  ответ обучающегося;  

 самостоятельная работа;  

 диагностическая работа; 

 контрольная работа;  

 практическая работа;  

 лабораторная работа; 

 творческая работа; 

 учебный проект; 

 итоговая предметная работа; 



 комплексная проверочная работа на межпредметной основе. 

Стартовая диагностическая оценка.   
Проводится в начале года в 1 классе и направлена на определение индекса реальных возможностей 

каждого конкретного ребенка и класса в целом.  

Формирующая оценка. Складывается из результатов текущей и промежуточной оценки. Задания 

имеют два уровня сложности: базовый (обучающийся научится) и повышенный (обучающийся 

получит возможность научиться). 

Задания базового и  повышенного уровней обязательны для выполнения, задания и высокого 

уровня выполняются по желанию. 

Текущая оценка 

Диагностическая работа проводится регулярно в начале, в середине и в конце определенного 

этапа освоения содержательной линии предмета; направлены на выявление динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося.  

Самостоятельная работы проводятся регулярно, после освоения содержательного раздела 

предмета; направлена на проверку уровня освоения обучающимися способов действия, входящих в 

содержательный раздел предмета (сколько содержательных линий – столько проверочных работ).  

Промежуточная оценка 
Комплексная проверочная работа на межпредметной основе  проводится 1раз в год, в апреле 

месяце. 

Итоговая предметная работа во 1-4 классах по всем предметам учебного плана проводится в 

конце года, направлена на достижение планируемых  результатов, включает задания по всем 

содержательным линиям предмета и носит уровневый характер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 



3.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

 

   Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО учащихся с ОВЗ и является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов; соответствует ООП НОО 

образовательного учреждения. АООП НОО строится на основе деятельностного подхода к 

обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

учащихся с ЗПР, обеспечивает учащимся умение учиться. Основная цель реализации программы 

формирования УУД состоит в формировании учащегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

   Задачи программы: ― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 ― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

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

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога.  

   Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач программа формирования 

универсальных учебных действий для начального общего образования: определяет функции и 

состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности учащихся с ЗПР; определяет связи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

выявляет в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определяет условия 

их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые 

образовательные потребности учащихся с ЗПР.  

     Ценностные ориентиры образования учащихся с ЗПР на уровне начального общего образования:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и 

историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

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

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности: 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- ориентации в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

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

адекватно их оценивать; 

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

результаты; 



- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

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

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

      Программа формирования УУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. Формирование УУД осуществляется в процессе освоения учебных предметов УМК 

«Школа XXI века» и курсов коррекционно-развивающей области.  

      Сформированность УУД у учащихся с ЗПР определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 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: 

1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2) смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется; 

3) 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 учащимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся:  

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися; 

 -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; внесение изменений в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

      Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические 

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

действия:  

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 -структурирование знаний;  

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 -выбор наиболее эффективных способов решения 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, сериацию, 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 алгоритмов (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;  

-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.  

    Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

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

свойства. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Выбор универсальных 

учебных действий при разработке типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий основывается на следующих критериях: показательность конкретного вида 

универсальных учебных действий для общей характеристики уровня развития класса личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; учет 

системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 



регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких 

видов универсальных учебных действий; учет возрастной специфики видов универсальных 

учебных действий. Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и 

школьного образования может меняться; возможности объективирования свойств универсальных 

учебных действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

     Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

 -участие в проектах; -подведение итогов урока;  

-творческие задания;  

-зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 -мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 -самооценка события, происшествия;  

-дневники достижений.  

     Задания для формирования познавательных универсальных учебных действий:  

-«найди отличия»;  

-«на что похоже?»;  

-поиск лишнего; 

 -«лабиринты»; 

 -упорядочивание;  

-«цепочки»;  

-составление схем-опор; 

-работа с разного вида таблицами;  

-составление и распознавание диаграмм;  

-работа со словарями.  

      Задания для формирования регулятивных универсальных учебных действий:  

-«преднамеренные ошибки»;  

-поиск информации в предложенных источниках; 

 -взаимоконтроль;  

-взаимный диктант;  

-заучивание материала наизусть в классе;  

-«ищу ошибки»; 

 -контрольный опрос на определенную проблему.  

     Задания для формирования коммуникативных универсальных учебных действий:  

-составь задание партнеру; 

 -отзыв на работу товарища;  

-формулировка вопросов для обратной связи;  

-«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...».  

   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся с ЗПР, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности учащихся с ЗПР. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Английский язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики». Каждый из предметов, 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;  

-умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними;  



-умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; 

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

     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, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

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

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

5.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.  

6.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения.  

     Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

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

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

символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

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

      Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. Учебный предмет 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

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

героями литературных произведений;  основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; нравственно-этического 

оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации.  

     Учебный предмет «Родной язык (русский)» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Изучение родного русского языка в начальных 

классах способствует формированию первоначальных научных знаний о родном языке и 

воспитанию ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, формированию 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. Изучение предмета обеспечивает формирование УУД: развитие речи, 

мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; способствует воспитанию, чувства сопричастности к сохранению 

его уникальности и чистоты родного русского языка; стремлению совершенствовать свою речь.  



    Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» способствует 

формированию общеучебных навыков чтения и умения работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению родной художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию, нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитанию интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран.  

       Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и 

осознанности монологической и диалогической речи; развитию письменной речи; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог. Знакомство обучающихся с культурой, историей и 

традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном 

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

народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

        Учебный предмет «Математика» на уровне начального образования является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка 

на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. Формирование моделирования как 

универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 

на этом уровне образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации.  

     Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере личностных 

универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию учащимися правил 

здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. Изучение предмета 

«Окружающий мир» способствует формированию обще-познавательных универсальных учебных 

действий: овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей); 

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

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

свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире.  

       Учебный предмет «Музыка» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. К личностным результатам освоения программы относится 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование уважительного отношения к культуре других народов; 



формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности. У учащихся происходит развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развиваются навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. В результате освоения программы у обучающихся 

будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса.  У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. В результате реализации программы обучающиеся 

смогут освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.    

       Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

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

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям-целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

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

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

       Специфика учебного предмета «Технология» способствует формированию универсальных 

учебных действий - действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); широкому использованию форм группового 

сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; формированию 

первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. Учащиеся учатся планировать, 

прогнозировать будущий результат, вносить коррекцию и выполнять оценку. Уроки способствуют 

развитию коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; развитию эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности.  

       Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;  развитие 

мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 



стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая 

культура» как учебный предмет способствует: в области регулятивных действий развитию умений 

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

коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта —формированию умений планировать общую цель и пути 

её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

3.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно — развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности (Приложение 1) 

Русский язык. Русский (родной) язык. Литературное чтение. Литературное чтение на родном 

(русском) языке. Иностранный язык. Математика. Окружающий мир.  Изобразительное 

искусство. Музыка. Технология. Физическая культура. ОРКСЭ. 

 

 

3.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к 

культурному наследию своего народа и страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения. 

    Цель духовно-нравственного развития и воспитания — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

При получении начального общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

обучающихся решаются следующие задачи. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, которые образно 

отражают цели развития духовного мира школьников общего начального образования:  

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

человека:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Республики 

Хакасии;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

её народов;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Республики 

Хакасия, города Абакана;  

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

 любовь к образовательному учреждению, городу Абакану, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины;  



 умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей.  

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

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

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и анализировать его;  

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;  

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива);  

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества;  



 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;   

 бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях: 

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

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

музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к Республике Хакасия; служение Отечеству);  

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания);  

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 

независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);  

честь;  

достоинство;  

свобода (личная и национальная);  

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам);  

дружба;  
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни);  

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие);  

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

    Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 



собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.  

 Календарный план программы Воспитания (Приложение 2) 

    Результаты освоения программы:  

Личностные результаты:  

-сформированность у учащихся самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- развитость этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты:  

- готовность выпускника начальной школы МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты:  

-сформированность у учащихся первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

умение давать и обосновывать нравственную оценку поступков; 

 -сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка, другой 

культуры;  

-сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы, 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни, умения соблюдать элементарные правила нравственного поведения 

в мире природы и людей;  

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства и музыки в 

духовно – нравственном развитии человека;  

-получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества. 

 

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

   Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  при получении 

начального общего образования в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» сформирована 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, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок 

всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 
Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 



ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

     Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в  

МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Цель: формирование основ экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Задачи программы: 
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

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

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

     сформировать представление об основных компонентах экологической культуры, здоровья и 

здорового образа жизни: 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Принципы программы 

Программа разработана на основе следующих принципов: 

• принцип природосообразности, предполагающий учет возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся на основе изучения  их потребностей и интересов и организация в связи с 

этим их здоровьесберегающей   деятельности; 
• принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый образ жизни, 

следование которому обеспечивает формирование системы ценностей, мотивов и установок 

учащихся на здоровый образ жизни; 

• принцип культуросообразности (включение в культуру посредством специально 

ориентированной и организованной здоровьетворческой деятельности); 

• принцип ориентации на саморазвитие культуры здоровья (признание младшего школьника 

субъектом процесса здоровьетворческой деятельности); 

• принцип здоровьетворческой активности (опора на активную личностную позицию 

школьников в формировании здорового образа жизни); 

• принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому означает активное 

взаимодействие всех субъектов педагогического процесса: учителей, родителей и детей,  

направленное на обеспечение физического и психического здоровья каждого ребенка; 
• принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребенка, его 

физического, духовного, эмоционального, социального и нравственного развития, милосердия и 

поддержки в критической ситуации.  

Ценностные ориентиры 



 Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

В МБОУ «Лицей им. Н.Г. Булакина» данная программа по формированию экологической культуры 

обучающихся,  здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 
• организации просветительской работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с учащимися и родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся  при 

получении начального общего образования. 

   Второй этап — организация работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную деятельность 

дополнительных образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
• создание в лицее общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

  Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования.  

Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей 

среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 



 объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о 

здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль 

здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешного учебного 

труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, 

наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного 

мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного поведения в окружающей 

среде; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуре;  

 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 

человека; следования законам природы; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в 

себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, 

природы; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях 

учебы, общения, повседневной жизни;  

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей. 

  

 Модель по  формированию экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни школьной жизни, поведения представляет собой  пять 

взаимосвязанных  блоков: 

  

 Блок: здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Лицей им. Н.Г. Булакина» 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений организации, 

осуществляющей образовательную деятельность санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 



 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинский 

работник, социальный педагог). 

 Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Блок: рациональная организация учебной и внеучебной 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 

внеучебной 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 (использование методик, прошедших 

апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

 Эффективность реализации этого блока зависит от администрации лицея и 

деятельности каждого педагога. 

Блок: 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. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера  при получении начального общего 

образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 



 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

 организацию дней здоровья. 

 Реализация этого блока зависит от администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учителей физической культуры, медицинских 

работников, психологов, а также педагогов. 

Блок: реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

 внедрение в систему работы МБОУ «Лицей им. Н.Г. Булакина» программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

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

Блок: просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

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

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

Оценка эффективности реализации программы  
       Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 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.  
    Мониторинг проводится 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;  

- 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 по специальным программам с целью 

динамического наблюдения за их развитием;  



- определение соответствия образовательной среды (материально-техническое 

обеспечение образовательной  деятельности, характеристика педагогического 

коллектива, организация образовательной  деятельности), социума, возрастным, 

половым, индивидуальным особенностям обучающихся, состоянию их здоровья и 

своевременное выявление факторов риска для их здоровья и развития.  

    Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 

 

№ Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся будут сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы  

Начальные представления о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье 

человека;  

2.  Обучение составлению режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении режима дня и 

правил гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД, викторина «Светофорик».  

Элементарные представления о вредных 

привычках и факторах, влияющих на 

здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 

консультации психолога.  

Потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

Планируемые результаты работы с родителями 
 

  
№  Виды и формы работы с 

родителями  
Планируемые результаты 

обучающихся  
(личностные)  

У обучающихся будут сформированы:  

Планируемые результаты 

работы с родителями  

1.  Консультации по предметам, 

день открытых дверей для 

родителей.  

Понимание обязательности и 

полезности учения, положительная 

мотивация, уважительное 

отношение к учителям и 

специалистам школы  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребёнка со 

стороны семьи и школы.  

Коррекция проблемного 

поведения детей  
2.  Консультации специалистов 

школьного психолого-

медико-педагогического 

консилиума для родителей  

Бесконфликтное общение в классе 

и семье, потребность безбоязненно 

обращаться за помощью к 

учителям и специалистам  

3.  Родительские собрания:  

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребёнок не любит 

читать», «Десять заповедей 

для родителей» 

-Навык организации режима дня и 

отдыха,  

-Уважительное отношение к 

родителям и старшим, потребность 

в выполнении правил поведения в 

школе и общественных местах,  

- Серьёзное отношение и 

потребность в чтении;  

- Умение общаться в коллективе 

класса, толерантность, милосердие  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение количества 

инициативных обращений 

родителей к специалистам 

школы  

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 



отношения к школе 

4.  Практикум для родителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»  

- Умение следить за своим 

здоровьем,  

-Начальные навыки и умения 

выхода из трудной жизненной 

ситуации;  

- Устойчивость к неблагоприятным 

условиям внешней среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной жизни  

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»:  

«Как ребёнок справляется с 

домашним заданием»  

-Потребность в общении со 

сверстниками, выбор установки на 

здоровый образ жизни;  

- Умение попросить совета и 

помощи у старших, мотивация к 

учению  

Формирование 

положительной 

мотивации родителей к 

получению 

педагогических знаний  

6.  Общешкольное 

тематическое собрание  

Принятие установки на здоровый 

образ жизни, понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 

организаций  

7.  Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек, организация 

походов, весёлых стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в делах 

школы и класса  

 Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ «Лицей им. Н.Г. 

Булакина» по реализации программы 

     Критериями эффективности реализации программы  при получении начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

 

    Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный 

программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться 

педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования.  

   Планируемые результаты 

   ЛИЧНОСТНЫЕ УУД: 

-оценивать  важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 



-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под руководством  

учителя-консультанта. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

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

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами;  

-учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

 

 

3.5. Программа коррекционной работы 
    Для учащихся данной категории в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ обязательной 

частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область, которая 

обеспечивает коррекцию недостатков в развитии учащегося. Программа коррекционной 

работы для детей с задержкой психического развития разработана и утверждена МБОУ «Лицей 

имени Н.Г. Булакина», осуществляющим образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

для учащихся с ЗПР и с учетом примерной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования детей с задержкой психического развития, является 

неотъемлемой частью АООП НОО учащихся с ЗПР. Программа коррекционной работы – это 

образовательная программа для учащихся с задержкой психического развития с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых 

образовательных потребностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  
  Цель программы коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ЗПР 

выступает создание системы комплексной помощи учащимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии учащихся, их 

социальная адаптация. Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Обучение осуществляется в образовательном учреждении по 

адаптированным программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной 

формы обучения, направлено оно на освоение АООП, преодоление и (или) ослабление 

имеющихся у учащихся недостатков в психическом и физическом, речевом развитии.  
Задачи программы коррекционной работы:  

—своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 
 —определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом, речевом развитии; 
 —определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

 —создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

—осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ЗПР с учётом особенностей психического или физического развития индивидуальных 



возможностей детей (в соответствии с рекомендациями Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии-ПМПК); 
 —обеспечение возможности обучения и воспитания по коррекционным дополнительным 

образовательным программам и получения образовательных коррекционных услуг;  
—разработка и реализация учебного плана, организация индивидуальных и групповых занятий 

для детей с нарушениями в физическом и психическом здоровье; 
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

    Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
— соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  
— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 
— вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 
—рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей.  
    Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план реализации 

коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития и освоение ими 

адаптированной основной образовательной программы общего образования; систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с задержкой 

психического развития в условиях образовательного процесса, включающего:  
- психолого-медико-педагогическое обследование учащихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; 
- мониторинг динамики развития учащихся и их успешности в освоении адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования; 
- корректировку коррекционных мероприятий. Специфика и направления коррекционной 

работы 
   Коррекционная работа с учащимися с ЗПР (7.1) проводится в рамках образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, структурная упрощенность 

содержания, сниженный темп работы, повторность в обучении). Коррекционная работа 

проводится в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия);     

    Наиболее активно коррекционная работа осуществляется в рамках психологического и 

социально-педагогического сопровождения учащихся с ЗПР. Психолого-педагогическое 

сопровождение обеспечивают специалисты: учитель-логопед,  педагог-психолог, социальный 

педагог.  

      В МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»  создан психолого-педагогический консилиум 

(ППк) с целью оказания специализированной помощи учащимся, родителям (законным 

представителям) и педагогам.  
Цель ППк — оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведение 

комплексного диагностического обследования, организация их обучения и воспитания. 



3адачами ППк являются: -своевременное выявление, комплексное обследование детей и 

подростков от 6-ти до 18 лет с различными формами отклонений психических функций, с 

нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с трудностями в обучении, 

общении, поведении (далее ребенок с ограниченными возможностями здоровья), их 

потенциальных возможностей, динамическое наблюдение и предупреждение дальнейших 

отклонений в развитии. -оказание комплексной медико-психолого-педагогической помощи 

конкретному ребенку с ограниченными возможностями здоровья, реализация индивидуального 

образовательного маршрута обучения и воспитания. Основными направлениями деятельности 

ППк являются: 

- проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - 

обследования) детей в возрасте от 6-х до 18 лет с целью своевременного выявления 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении, 

актуального уровня и особенностей развития познавательной деятельности, потенциальных 

(сохранных) возможностей ребенка; 
- разработка индивидуальных программ медико-психолого-педагогической помощи 

сопровождения для конкретного ребенка с ограниченными возможностями здоровья, выбор 

дифференцированных педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных 

развитию ребенка образовательных программ; 
- подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого- медико-педагогической помощи и 

содействие в организации их обучения и воспитания, уточнение или изменение ранее данных 

рекомендаций; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении. 
    Специалисты ППк разрабатывают маршрут комплексного сопровождения учащихся с ЗПР 

(7.1) и определяют области и цели сопровождения. 
 

Направления работы 
Программа коррекционной работы  при получении начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское, отражающие её основное содержание и 

формы работы. 
 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по направлениям 

 

Направление Основное содержание Характеристика содержания 

Диагностическая 

работа 

 

Формы работы: 

-анкетирование; 

-беседы; 

-тестирование; 

-наблюдение 

обеспечивает выявление 

индивидуальных особенностей и 

склонностей, потенциальных 

возможностей, трудностей в 

обучении детей на протяжении 

всего периода обучения в 

начальной школе, определение 

путей и форм оказания помощи 

детям с ООП, выбор средств и 

форм психолого-медико-

педагогического сопровождения 

школьников в соответствии с 

особенностями в развитии 

включает: 
- изучение уровня актуального и 

потенциального развития детей с особыми 

образовательными потребностями, в том 
числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 
- выявление нарушений в развитии и 
анализ причин трудностей адаптации; 
- изучение личности эмоционально-

волевой сферы детей с особыми 
образовательными потребностями; 
- изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- анализ успешности коррекционно – 

развивающей работы 
 

Планируемые результаты 

Создание индивидуальных карт обучения и воспитания детей с ООП, создание аналитической 

справки об уровне сформированности УУД, составление совместно с психологом 



характеристики на каждого ребёнка с ООП 

Коррекционно – 

развивающая работа 

Формы работы: 

-составление 

образовательного 

маршрута 

сопровождения 

учащегося; 

-индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия; 

-контроль 

успеваемости и 

поведения учащихся в 

классе; 

-ведение 

документации; 

-организация 

внеурочной 

деятельности; 

-формирование 

микроклимата в 

классе для создания 

чувства 

комфортности 

учащегося с ООП 

обеспечивает своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом и психическом 

развитии детей ООП в 

условиях лицея: 

способствует процессу 

формирования личности 

школьников и сохранению 

ее индивидуальности; 

включает: 
- выбор оптимальных для развития 

обучающихся коррекционных программ-

методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с имеющимися у них 

особыми образовательными 

потребностями: 
- организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей 

обучения; 
- системное воздействие на учебно-
познавательную деятельность детей с 

ООП в динамике  образовательной  

деятельности, направленное на 
формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 
- развитие эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию поведения; 
- социальную защиту ребёнка в 
случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Планируемые результаты 
Исправление или сглаживание нарушений в развитии, преодоление трудностей  обучения, 

формирование позитивного отношения к учебному процессу, усвоение учащимися учебного 

материала. 

Консультативная работа 

 

Формы работы: 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации 

обеспечивает 

непрерывность специального 

сопровождения детей с ООП 

и их семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических  

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

включает: 
- выработку совместных 

рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ООП, единых 

для всех участников  образовательной  

деятельности; 
- консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися по ООП НОО; 
- консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания, 

развития и приёмов коррекционного 
обучения детей с ООП. 

Планируемые результаты 

Объективное и комплексное представление родителей и специалистов, работающих с детьми с 

ООП, о развитии, обучении и воспитании этих детей 

Профилактическая и 

просветительная работа 

 

Формы работы: 

-беседы, родительские 

собрания, 

направлена на 

разъяснительную 

деятельность со всеми 

участниками образовательных 

отношений (обучающимися, 

их родителями, 

предусматривает: 
- различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные 

материалы); 
- проведение тематических 

выступлений педагогов и родителей по  



тематические 

выступления и 

семинары, информация 

на  стенде 

педагогическими и 

медицинскими работниками) 

но вопросам специфики  

образовательной  

деятельности для детей с 

ООП и их развития; 

предупреждение 

возникновения трудностей в 

обучении детей с ООП и 

возникновения вторичных 

нарушений у детей с ООП 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных 

категорий детей с ООП; 
- профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения 

нарушений в развитии, трудностей в 
обучении у детей с ООП. 

Планируемые результаты 

Предупреждение отклонений и трудностей в развитии ребёнка, помощь родителям и 

специалистам в вопросах возникновения трудностей воспитания и перспектив развития детей с 

ООП. 

    Социально-педагогическое сопровождение включает:  

—разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся с 

ЗПР, направленную на их социализацию;  

—взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах семьи 

учащегося с ЗПР. В 

     процессе реализации направления используются формы и методы: 

 -индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги;  

-лекции для родителей; 

 -анкетирование педагогов, родителей; -разработка методических рекомендаций и материалов 

учителю, родителям.  

     Таким образом, коррекционно-развивающая деятельность осуществляется комплексно, в 

партнерстве со многими социальными структурами. Такое взаимодействие в образовательном 

процессе обеспечивает системное сопровождение учащихся с ЗПР специалистами разного 

профиля. Формами организованного взаимодействия специалистов могут быть консилиумы, 

семинары, консультации, педагогические советы и т. д. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» (логопедические и 

психокоррекционные) Логопедические занятия Цель логопедических занятий состоит в 

диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи. Основными направлениями логопедической 

работы является:  

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); -диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение);  

-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования);  

-коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

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

 -коррекция нарушений чтения и письма; -расширение представлений об окружающей 

действительности;  

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

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

учащимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

  Основные направления работы:  



-диагностика и развитие познавательной сферы, и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений);  

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формировании позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); -диагностика и развитие 

коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию);  

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса, обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях);  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

 

3.6. Программа внеурочной деятельности 
 

          Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы НОО. Внеурочная деятельность 

является организационным механизмом реализации ООП НОО, обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на уровне 

начального общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей учреждения.  

     Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет ОУ. 

     Целью внеурочной деятельности с учащимися с ОВЗ является создание условий для 

достижения необходимого для жизни в обществе социального опыта, создание условий для его 

развития, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время. 

 Задачи внеурочной деятельности для учащихся с ОВЗ: 

 -коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 -развитие активности, самостоятельности; -формирование основ нравственного самосознания 

личности, умения правильно оценивать окружающих и самих себя; 

 -развитие трудолюбия, настойчивости в достижении результата;  

-расширение круга общения; 

 -развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости;  

-укрепление доверия к другим людям.  

      Для учащихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает 

процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются 

обязательными. Таким образом, для реализации внеурочной деятельности отводится до 10 

часов в неделю (5 часов - направления внеурочной деятельности, 5 часов - на коррекционно-

развивающую область).  

     Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ТПМПК, ИПРА и включает коррекционные программы:  

- Коррекционно-развивающие логопедические занятия; 

- Коррекционно-развивающие психологические занятия; 



- Коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательной деятельности. 

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 

- спортивно -оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

-  общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

 социальное.  

     В МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Программа внеурочной деятельности соответствует ООП НОО.  

     Формы организации внеурочной деятельности, как и в целомобразовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение.  

  1 этап (1-4 класс) На этом этапе, в первую очередь, преследуются цель научить обучающихся 

учиться. Формируются нормы поведения, развитие социальных способностей и умений. Этот 

этап можно считать необходимым введением учащегося начальной школы в специально 

организованное пространство сотрудничества. На этом этапе учащиеся осваивают формы 

групповой работы, используя ее для решения интеллектуальных, творческих и 

организационных задач. Процессы социализации, решающие задачи формирования детской 

субъектности, являются самыми важными на этом этапе. В этом смысле, речь идет о 

взаимообучении, которое используется для развития в школьниках творческой независимости.  

    План внеучебной деятельности по основным направлениям содержит следующие формы 

работы: Спортивно — оздоровительное 

 Ведущие формы деятельности: Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

общешкольные мероприятия: спортивные школьные турниры, соревнования, Дни Здоровья. 

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных 

перемен и прогулок на свежем воздухе. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований. Оформление уголков по технике безопасности и ПДД, проведение инструктажа с 

детьми. Тематические беседы, беседы – встречи с медицинскими работниками. Интерактивные 

игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, пропаганда ЗОЖ. Поощрение 

учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, демонстрация 

спортивных достижений учащихся класса. Агитация и запись учащихся класса в спортивные 

секции.  Организация горячего питания.  

Духовно-нравственное  
   Ведущие формы деятельности: Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания. Детская благотворительность. Тематические вечера эстетической направленности 

(живопись, музыка, поэзия). Организация выставок (совместная деятельность детей и 

родителей).  

Общекультурное 

 Ведущие формы деятельности: Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки. 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы. Кружки художественного 

творчества. Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе. 

Приглашение артистов театра. Праздничное оформление школы и классных комнат.  

Социальное Ведущие формы деятельности: Тренинги. Ролевые игры. Акции. Социальные 

проекты. Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

 Внеурочная деятельность организуется в МБОУ «Лицей им.Н.Г. Булакина» во  внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная деятельность призвана 

объединить в единый процесс воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, а 

также обеспечить структурную и содержательную преемственность учебных предметов, 

должна отражать специфику целей и задач образовательной организации, служить созданию 

гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности. Кроме того, 



внеурочная деятельность решает еще одну важную задачу - расширить культурное 

пространство образовательной организации. В этой сфере знакомство обучающихся с 

ценностями культуры происходит с учетом его личных интересов и микросоциума. Программа 

внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей обучающихся, общества 

и государства, региональной системы общего начального образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

   Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности выступают 

личностные и метапредметные результаты. Личностные результаты включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности, в том числе   

– сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности;  

–  сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

–  сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  владение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

–  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

–  сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

–  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  развитие компенсаторных 

умений и навыков;  

– сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

предполагают 

–  владение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида 

деятельности, поиск средств ееосуществления; 

–  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

– сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата;  

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

– активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

–  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет);  

– 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;  

–  готовность слушать собеседника и вести диалог;  



– готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

–  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

–  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.);  

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

–  умение работать в материальной и информационной среде НОО (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

–  сформированность компенсаторных способов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Учебный план начального общего образования МБОУ  «Лицей имени Н.Г. Булакина» 
      Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) определяет перечень,            

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»  

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Структура учебного плана  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на изучение, по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Структура обязательных предметных областей: 

 русский язык и литературное чтение; 

 родной язык и литературное чтение на родном (русском) языке; 

 иностранный язык – со 2 класса; 

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология; 

 физическая культура; 

 основы религиозных культур и светской этики. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), лицея и  учредителя лицея и направлена на реализацию следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 

Цель основной образовательной программы начального общего образования являются: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы. 

Лицей осуществляет обучение с 1-го по 4 класс по программам начального общего 

образования. 

    Годовой учебный план начального общего образования обучающихся  

предметные 

области 

 

учебные 

предметы 

 

количество часов в год 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 155 136 136 136 



литературное 

чтение 

 

  

литературное 

чтение 

120 136 136 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Русский родной 

язык 

- 34 17 - 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском)  языке 

- - 17 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика  125 136 136 136 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

59 68 68 68 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - 34 

Искусство 

 

Музыка 28 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

28 34 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

59 68 68 68 

Технология Технология 27 34 34 34 

 ИТОГО 601 782 782 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика 28 34 34 34 

 Математика и 

конструирование 

28 34 34 34 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

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 

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 

эстетических чувств, способностей к творческой 

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 

Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

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 

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, 

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 

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 

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 

      Для учащихся с тяжелыми формами хронических заболеваний на основании заключения 

врачебной комиссии, заявления родителей (законных представителей) организуется 

индивидуальное обучение на дому, составляется индивидуальный учебный план. Основным 

принципом такого обучения является обеспечение щадящего режима проведения занятий. Для 

детей-инвалидов, имеющих и представивших в образовательное учреждение ИПРА, также 

создаются специальные педагогические условия. Тогда коррекционно-развивающая область 

учебного плана дополняется рекомендациями данной программы. Информация об исполнении 

программы по условиям организации, создании специальных педагогических условий 

ежегодно предоставляется в Управление образования. 

 

4.2.Календарный учебный график 



 

     В соответствии с Уставом МБОУ «Лицей им. Н.Г. Булакина»  на уровне начального общего 

образования предусмотрена 5-тидневная учебная неделя.  

     Внеурочную деятельность и коррекционные занятия возможно проводить и в субботу. 

Продолжительность учебного года на I отделении (I (I дополнительный) - IV класс) и на II 

отделении (I - IV класс) освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

НОО составляет для обучающихся I (I дополнительного) класса - 33 недели, II - IV классов - не 

менее 34 недель.  

      В I (I дополнительном) классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы в 

третьей четверти. Продолжительность каникул для обучающихся во II - IV классах не менее 30 

календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель.  

       При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не 

должно превышать в I дополнительном и I классе - 4 уроков в день, один день в неделю - 5 

уроков, во II - IV классах – не более 5 уроков в день. 

     В I (I дополнительном) классах «ступенчатый» режим обучения. 

Расписание в образовательной организации для обучающихся с ЗПР строится с учётом кривой 

умственной работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением 

режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные и 

более лёгкие для восприятия обучающимися предметы, что может снижать их утомляемость и 

не допускать перегрузки.  

     Формы организации образовательного процесса могут предусматривать чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках расписания. Реализация вариативной части учебного плана 

обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого 

недоразвития, особенностей их эмоционального и психического развития, интересов и склонностей. 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой ступени. В 

учебном плане предусмотрены занятия в коррекционно - развивающей области. Отводимые на них 

часы не входят в максимальную нагрузку. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательной, коррекционно – развивающей областей и внеурочной деятельности. 

 

      4.3.Система специальных условий реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования учащихся с ЗПР  

   Требования к условиям получения образования обучающимися определяется ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и представляет собой структуру требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 
Специалисты Функции   Количество 

специалистов в 

начальной школе 

Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности, 

реализация образовательной программы начальной 

школы в разнообразных организационно-учебных 

формах (уроки, занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, и пр.) 

1 

Тьютор Подготавливает учащихся к выбору и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной образовательной программой области 

самостоятельности. 

1 



Педагог- психолог осуществляет психолого - педагогическое 

сопровождение и коррекцию учащихся с ТНР 

1 

Учитель -логопед Проводит занятия, способствующие коррекции и 

развитию фонетической, фонетико-фонематической  и 

просодической сторон речи, когнетивных процессов и 

создание предпосылок к достижению планируемых 

результатов АООП НОО 

1 

Педагог - 

организатор 

Обеспечивает реализацию вариативной части АООП 

НОО 

1 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов лицея условия 

для эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу  

3 

При необходимости лицей  может использовать сетевые формы реализации образовательных 

программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) 

других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

 

Финансовые условия 
     ФГОС исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования 

детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В соответствии с 

конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено 

«подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного 

уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную 

среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона. Нормативные затраты определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, 

если иное не установлено настоящей статьей. 

       Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  



      Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Материально-технические условия 
Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для 

обучающихся с ЗПР, является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ЗПР ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

     Лицей, реализуя АООП НОО, располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. При реализации программы предусмотрены 

специально организованные места (развивающие центры, библиотечный информационный 

центр и др.), постоянно доступные учащимся и предназначенные для общения, проектной и 

исследовательской деятельности, творческой деятельности, индивидуальной и групповой 

работы, демонстрации своих достижений. Во всех помещениях лицея, где осуществляется 

образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде лицея и к глобальной информационной среде. 

Информационно-технологические условия, компьютерное обеспечение 

    Направлены на широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления Информационно-образовательная среда лицея 

включает в себя совокупность технологических средств. 

    В большинстве кабинетов оборудовано рабочее место учителя: компьютер, телевизор или 

мультимедийная установка, МФУ, интерактивная доска. Есть мультимедийный зал. 

Лаборатория робототехники, библиотечный информационный центр. Лицей радиофицирован, 

имеется локальная сеть и беспроводная сеть для выхода в Интернет (WiFi), предоставляет 

возможность использовать цифровые образовательные ресурсы в сети Интернет с помощью 

ноутбуков на 2 этаже лицея. Безлимитный доступ в Интернет школе предоставляет ООО 

«Ростелеком»: оптоволокно, пропускная способность канала 10000 кБит/сек. 

Учебно – методические, информационные условия реализации АООП НОО 
     АООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям. 

     Оснащенность образовательной деятельности учебным оборудованием для выполнения 

практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных 

предметов федерального компонента учебного плана организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, (в %) - 100%. 

      Использование прилегающей территории:  

Активно используется пришкольная территория в учебной деятельности: уроки физкультуры в 

весенне-осенний период проводятся на стадионе и уличных спортплощадках лицея. 

Пришкольный участок лицея и зимний сад используются для проведения практикумов по 

биологии, географии, ИЗО, ОБЖ; 

Медицинское обслуживание. Имеется договор с медицинским учреждением об организации 

медицинского обслуживания. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности. 



- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том числе 

цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений. 

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, 

программирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

художественно-оформительских и издательских проектов. 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх. 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов. 

Ребенок с ЗПР в случае выраженных двигательных нарушений требует от учителя больше 

внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается 

ребенок с ЗПР,  меньше. При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

      Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм. 

    Для реализации несколькими организациями основной образовательной программы для 

обучающихся с ЗПР возможно использование сетевой формы взаимодействия.  

Таким образом, материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детей с ЗПР, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения.  

      Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования детей с ЗПР  соответствует  действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех помещениях 

здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки);  



– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками,  

– актовому залу;  

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  
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